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1. ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВА  ГИМНАЗИИ 
НА  2011/2012  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
1. Совершенствовать работу центров гимназии и учебных кабинетов для 

развития информационно-интеллектуальной среды гимназии (Ответст-
венные Е.И. Кравцова, Т.К. Косолапова). 
 

2. Развивать навыки работы с информацией всех участников образователь-
ного процесса в соответствии с современной образовательной стратегией 
(Ответственные: заместители директора по УВР по школам)  
 

3. Осуществлять тьюторское сопровождение интеллектуальных, социаль-
ных и творческих потребностей воспитанников дошкольного отделения и 
гимназистов для обеспечения индивидуализации образовательного про-
цесса. (Ответственные: Л.В. Швецова, заместители директора по УВР по 
школам) 
 

4. Организовать научно-методическую и исследовательскую деятельность 
педагогов гимназии по реализации проектного задания ВГГ как феде-
ральной инновационной площадки. (Ответственные: Вологжанина В.В., 
Т.К. Косолапова) 
 

 
 
 

2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
НА  2011/2012  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

1.  Однажды 20 лет спустя… (Ответственные: Швецова Л.В., заместители 
директора по УВР по школам, сентябрь-ноябрь). 

 
2.  Большая перемена (Ответственная:Т.К. Косолапова, декабрь-февраль). 

 
3.  Новая волна (Ответственная Л.В. Швецова, март-апрель) 

 
 
 

3. ТРАДИЦИОННЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В  2011/2012  УЧЕБНОМ  ГОДУ 

 
Сентябрь  День Знаний 

   Актовая лекция для гимназистов 11-х классов 
Общее собрание КГАН 

 
Октябрь  День рождения гимназии 
   Посвящение в гимназисты 

Малые Академические чтения 
Линейка памяти выпускников, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады 
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Ноябрь  День рождения К. Колпащикова 
   Гимназические предметные конкурсы и олимпиады 
 
Декабрь  Новогодняя сказка одиннадцатиклассников 
 
Январь  Крещенские встречи учителей словесников 
   День встречи выпускников 
 
Февраль  День памяти К. Колпащикова 
   Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых 
   День защитника Отечества 
 
Март   Праздник милых дам 
   Гимназические Академические чтения 
 
Апрель День выпускника 2012 года 
 Выборы Королевы гимназии  

Торжественное заседание КГАН 
 
Май День Победы 
 Торжественная линейка, посвященная окончанию гимнази-

стами основной общей школы 
 Праздник Последнего звонка для гимназистов 11-х классов 
 
Июнь Летний оздоровительный лагерь «Мотылек» 

Эвристический лагерь 
 Торжественное собрание, посвященное окончанию гимнази-

стами основной общей школы 
 Выпускной вечер гимназистов 11-х классов 
 

 
 
 

 
4. ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ  ГИМНАЗИИ 

В  20110/2012  УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

1. Итоги работы гимназии коллектива Вятской гуманитарной гимназии в 
2010/11 учебном году и задачи коллектива гимназии на 2011/12 учебный год. 
(Ответственная В.В. Вологжанина, август) 

2. Опыт и проблемы реализации проектных линий гимназии как феде-
ральной инновационной площадки (Ответственная Т.К. Косолапова, ноябрь) 

3. Информационно-интеллектуальная среда гимназии как открытое про-
странство эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса (Ответственные Шиндорикова Т.Е., Пантюхина Н.А., Рябов М.Ю., ян-
варь).  

4. Тьюторское сопровождение как ресурс обновления образовательного 
процесса гимназии (Ответственная Швецова Л.В., март). 
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5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 
 
Проблемные группы: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие тьюторских 

компетенций 

в деятельности учите-

лей-предметников» 

 

«Разработка и апроба-

ция контрольно-

измерительных мате-

риалов интегративного 

уровня в НШ» 

 

ППО 

учителей  

гуманитарных 

дисциплин 

ППО 

учителей  

иностранных  

языков 

ППО 

учителей  

информатики и ес-

тественно-научных 

дисциплин 

ППО 

учителей  

технологии, физ-

культуры и ОБЖ 

ППО 

учителей  

и тьюторов 

начальных классов 

ППО  

воспитателей  

дошкольных групп 

ППО тьюторов  

и педагогов допол-

нительного  

образования 

БОЛЬШОЙ СОВЕТ  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ 

Центр   

 дополнительных  

образовательных 

услуг 

Центр   

 профессионального  

развития 

Информационно-

издательский 

центр 

Центр   

международных 

образовательных 

программ 

«Проектирование про-

граммы работы с ода-

ренными детьми» 

«Конструирование 

ситуационных задач 

для оценки компе-

тентности учащихся» 

  

«Проектирование ин-

формационно-

интеллектуальной 

среды гимназии» 

 

«Использование  

на уроках информаци-

онно-

интеллектуальных тех-

нологий» 

«Проектная и исследо-

вательская деятель-

ность дошкольников» 

 

«Организация  

предшкольного  

образования» 

 

«Реализация  систем-

но-деятельностного 

подхода в НШ» 

 

«Современное цифро-

вое оборудование  

и использование его  

в образовательном 

процессе» 
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6. КОНТИНГЕНТ ГИМНАЗИСТОВ В 2011/2012 УЧЕБНОМ ГОДУ  
 
 
I. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 
 
Класс А Б В Всего 
ДГ 20 20 22 62 

 
 
II. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
  
Класс А Б В Всего 

1 25 25 25 75 
2 25 25 25 75 
3 24 25 25 74 
4 26 26 25 77 

Итого в 1-4 классах 301 
 
 
III. ОСНОВНАЯ ШКОЛА. 
 
Класс А Б В Всего 

5 25 25 26 76 
6 28  26 26 80 
7 21 20 23 64 
8 24  22 23 69 
9 28  25 25 78 

Итого в 5-9 классах 367 
 
 
IV. СРЕДНЯЯ ШКОЛА. 
 
Класс А Б В Всего 

10 25 25  50 
11 30  30 28 88 

Итого в 10-11 классах 138 
 
 
Итого по 1 – 11 классам     - 806 чел. 
Итого по дошкольным группам – 11 классам  - 868 чел. 
 
 
Всего классов – 32, дошкольных групп – 3. 
Углубленное изучение английского языка во всех классах со 2-го по 11-ый. 
Групп продленного дня  - 1 группа (25 человек) 
По режиму полного дня - 3 дошкольных группы (62 человека) 

 
 
 
 



6 

 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Всего работников        118 человек 
Из них:  основных       109 человек 

совместителей       9 человек 
 

Из общего числа основных педагогических работников имеют: 
 
государственные и ведомственные награды 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  1 человек 
почетные звания: 
- «Заслуженный учитель РФ»       10 человек 
- «Почетный работник общего образования»   11 человек 
- «Почетный работник среднего  
    профессионального образования»    1 человек 
знаки отличия: 
- «Отличник народного просвещения»     9 человек  
- «Отличник просвещения СССР»      2 человека 
медаль «Ветеран труда»       5 человек 
грамоты:  
- «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» 26 человек 
ученые степени и звания:  

- кандидат наук         4 человека 
 

Из общего числа основных педагогических работников имеют: 
 

Педагогический стаж 
до 5 лет         10 человек 
от 5 до 15 лет        37 человек  
от 15 до 25 лет        30 человек 
свыше 25 лет        32 человека 
 
Квалификационные категории  
 высшая категория        48 человека 
 I категория          32 человека  
 II категория         12 человек 
из числа административно-управленческого персонала: 
 высшая категория        5 человек          
 I категория          2 человека 
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8. ВОСПИТАТЕЛИ И ТЬЮТОРЫ НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
1. Воспитатели      (7 ставок) 

 
1.1. Воспитатели дошкольного отделения (6 ставок) 
ДГ А Сунцова Н.М.     1 ставка  
ДГ А Князева О.Е.     1 ставка  
ДГ Б Блинова Н.С.     1 ставка  
ДГ Б Комкова Н.Л.     1 ставка  
ДГ В Дуркина Ю.В.     1 ставка  
ДГ В Лебедева О.С. (за  Рендову Е.А.)  1 ставка  
 
1.2. Воспитатель ГПД     (1 ставка) 
Земцова С.Г. (за Нагибину)    1 ставка 
 
 
2. Тьюторы        (26 ставок) 
 
2.1.  Тьюторы в начальной школе   (6 ставок) 
1а Бережных Е.В.     0, 5 ставки 
1б Ронгинская С.Б.     0, 5 ставки 
1в Гашкова Н.Л.     0, 5 ставки 
 
2а Анофриева Е.Г.     0, 5 ставки  
2б Малышева О.А.     0, 5 ставки 
2в Лебедева И.А.     0, 5 ставки 
 
3а Деревянкина Н.В.     0, 5 ставки 
3б Халтурина Е.Е.     0, 5 ставки 
3в Кузнецова М.В.     0, 5 ставки 
 
4а Синенкова З.Ф.     0, 5 ставки 
4б Лекант О.В.      0, 5 ставки 
4в Пантюхина Н.А.     0, 5 ставки 
 
 
2.2. Тьюторы в основной школе   (15 ставок) 
5а Тупицына Н.А.     1 ставка 
5б Колышницына Т.К.     1 ставка 
5в Маслак Н.В.      1 ставка  
 
6а Копысова С.А.     1 ставка  
6б Занько Л.В.      1 ставка 
6в Пуртова О.И.     1 ставка 
 
7а Бузанакова Г.В.      1 ставка  
7б и.о. Морева Т.А.     1 ставка 
7в Мельникова Т.А.     1 ставка 
 
8а Огородникова Е.В.     1 ставка  
8б Жуйкова С.А.     1 ставка 
8в Кабанова Н.А.      1 ставка 
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9а  Пермякова М.В.     1 ставка 
9б Логинова И.А.     1 ставка 
9в Шилова Н.Г.      1 ставка 

 
 

2.3. Тьюторы в средней школе   (5 ставок) 
10а Воронина Н.К. (за Гущину Ю.А.)  1 ставка  
10б Булдакова Н.В.     1 ставка 
 
11а Ситникова И.Б.     1 ставка 
11б Окунева С.А.     1 ставка   
11в Одинцова Н.Н.     1 ставка 
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10. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Учебный план ВГГ на 2011/12 учебный год разработан на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 6 октяб-
ря 2009 года  № 373, с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 26 ноября 2010 г. № 1241 (1-2 классы);   

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесен-
ными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 № 1994; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-
жденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской 
области, утвержденного приказом департамента образования Кировской облас-
ти от 12.04. 2006 года № 5-291, с изменениями, внесенными приказом департа-
мента образования Кировской области от 10.10.2008 №5-880.  

 
2. Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образова-

ния, которые определены Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 
19.03.2001 г. № 196), Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), Национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом 
РФ 04 февраля 2010 г., Пр-271). 
 

3. Учебный план гимназии реализует образовательные программы повы-
шенного уровня гуманитарной направленности, ориентированные на обучение и 
воспитание способных и одаренных детей на ступенях дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

− основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет 
с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных старто-
вых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях 
(нормативный срок освоения – 2 года); 

− основную общеобразовательную программу начального общего обра-
зования (нормативный срок освоения – 4 года); 

− основную общеобразовательную программу основного общего образо-
вания (нормативный срок освоения – 5 лет); 

− основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего 
образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

− основные общеобразовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку; 
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− дополнительные образовательные программы научно-технической, 
спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-
эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, культурологической, естественно-
научной направленности. 
 

4. Учебный план гимназии включает в себя учебные планы для каждой сту-
пени образования (предшкольное образование, начальное общее, основное 
общее и среднее (полное) общее образование), которые утверждены Большим 
советом гимназии (протокол № 131 от  28 апреля 2011 года). 
 

5. Учебный план каждой ступени образования формирует гимназическое 
образовательное пространство, способствующие наиболее полному удовлетво-
рению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей гимназистов 
и состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального базисного 
учебного плана, который включает в себя перечень обязательных предметов, 
обеспечивающих единство школьного образования, и создает условия для раз-
вития учащихся, овладения выпускниками гимназии необходимым минимумом 
знаний, умений и навыков, а также формирования ключевых компетенций. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонен-
та и компонента образовательного учреждения.  

 
Реализация регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения представлена в гимназии следующим образом: 
 
−  Начальное общее образование (1 – 4 классы): 
- 3 класс: русский язык (2 часа), литературное чтение (1 час) 
- 4 класс: русский язык (2 часа), литературное чтение (1 час) 
Вопросы основ безопасности жизнедеятельности изучаются в рамках ин-

тегрированного учебного курса «Окружающий мир» и через реализацию воспи-
тательной программы классов.  

 
− Основное общее образование (5 – 9 классы): 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется за 

счет часов регионального компонента в 5-7 и 9 классах по 1 часу в неделю. Со-
держание образования по предметам краеведческой направленности реализу-
ется через осуществление гимназистами проектной деятельности, возрастные 
воспитательные программы и систему интегративных образовательных экспе-
диций по родному краю. 
По выбору образовательного учреждения для обязательного изучения гимна-
зистам предлагаются: 

- 5 класс: русский язык (3 часа), литература (1 час), английский язык (2 ча-
са) 
- 6 класс: русский язык (3 часа), литература (1 час), английский язык (2 ча-
са) 
- 7 класс: русский язык (1 час), литература (1 час), английский язык (2 часа) 
- 8 класс: литература (1 час), английский язык (1 час) 
- 9 класс: литература (1 час), английский язык (1 час) 
 
Работая по системе индивидуальных учебных планов, гимназия предлага-

ет также на выбор гимназистов следующие предметы: 



11 

 

- 7 класс: второй иностранный язык (немецкий и французский)(2 часа),  
- 8 класс: второй иностранный язык (немецкий и французский)(2 часа), 
теория и практика перевода (4 часа) 
- 9 класс: второй иностранный язык (немецкий и французский)(2 часа), 
теория и практика перевода (4 часа) 
 
− Среднее общее образование (10 – 11 классы): 
По выбору образовательного учреждения для обязательного изучения в 

рамках вариативной части учебного плана гимназистам предлагаются: 
- 10 класс (техническое направление): английский язык (2 часа), русский 
язык (1 час) 
- 10 класс (гуманитарное направление): английский язык (2 часа), рус-
ский язык (1 час), литература (2 часа), история (2 часа) 
- 11 класс: английский язык (2 часа), русский язык (1 час), литература (1 
час), история (1 час) 
 
Работая по системе индивидуальных учебных планов, гимназия предлага-

ет также на выбор гимназистов следующие учебные предметы: 
- 10 класс (техническое направление): теория и практика перевода (4 ча-
са), второй иностранный язык (немецкий и французский) (2 часа), матема-
тика (1 час) 
- 10 класс (гуманитарное направление): теория и практика перевода (4 
часа), второй иностранный язык (немецкий и французский) (4 часа) 
- 11 класс: литература (1 час), история (1 час), теория и практика перевода 
(4 часа), второй иностранный язык (немецкий и французский) (2 или 4 ча-
са), математика (1 час) 
 
и элективные курсы: 
- 10 класс: риторика (1 час), право (2 часа), основы экономики (2 часа), 
Страноведение и литература Великобритании (2 часа), грамматические эк-
зерсисы английского языка (2 часа), введение в языкознание (2 часа), вве-
дение в литературоведение (1 час), мировая литература (1 час), приклад-
ная информатика (2 часа), биохимия и молекулярная биология (1 час), 
черчение (1 час) 
- 11 класс: риторика (1 час), искусство (1 час), право (2 часа), основы эко-
номики (2 часа), Страноведение и литература США (2 часа), грамматиче-
ские экзерсисы английского языка (2 часа), введение в языкознание (2 ча-
са), мировая литература (1 час), прикладная информатика (2 часа), физи-
ческая задача (1 час), черчение (1 час) 
 

6. Трудовое и профессиональное обучение гимназистов 8 - 11 классов обу-
словлено углубленным изучением английского языка и ведется в рамках пред-
мета «Теория и практика перевода» по авторским программам «Технический  
перевод с английского языка» и «Гид-перевод с английского языка». 

 
7. Каждый гимназист 1 - 11 классов из предметов федерального, региональ-

ного компонента и компонента образовательного учреждения формирует свой 
индивидуальный учебный план, который согласовывается с родителями и ут-
верждается администрацией гимназии. 

 
8. Выбор предметов обусловлен личным желанием, склонностями и способ-

ностями гимназиста, согласован с его родителями (законными представителя-
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ми) и педагогическими работниками гимназии. Количество учебных часов этого 
плана не превышает максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, ут-
вержденный Федеральным базисным учебным планом и Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН  2.4.2.1178-02). Об-
щее количество часов этого плана не превышает максимально допустимой на-
грузки на обучающегося, определенной учебным планом гимназии в соответст-
вии с возрастной нормой. 

 
9. Система дополнительного образовательного компонента предлагает гим-

назистам с 1 по 11 класс занятия по английскому языку (2-4 классы), риторике 
(3-4 классы), словесности (5-9 классы), спецпрактикумы (5-7 классы), спецсеми-
нары (8-9 классы), спецкурсы (10-11 классы), занятия по основам проектной 
деятельности (8-9 классы) и основам проектирования (10-11 классы), а также 
индивидуальные (1-4 классы) и групповые (3-11 классы) консультации и занятия 
внеурочной деятельностью в кружках, секциях, клубах по интересам (1-11 клас-
сы). 

 
10. При проведении учебных занятий основного образовательного компонен-

та учебного плана по некоторым предметам предусмотрено деление класса на 
группы. 

10.1.Класс делится на 3 группы на уроках: 
− английского языка во 2 – 9 классах и в 10-11 классах (если напол-

няемость класса больше 25 человек),  
− второго иностранного языка (английский, немецкий, французский) в 

6бв классах, 
 

10.2. Класс делится на 2 группы на уроках: 
− информатики и ИКТ в 5 – 11 классах, 
− математики в 10 – 11 классах (курс А и курс В), 
− физической культуры в 1, 6 – 11 классах, 
− технологии во 2 – 7 классах, 
− теории и практики перевода в 8 – 11 классах. 
− практических занятиях по искусству (изобразительное искусство и 

музыка) в 1 – 5 классах. 
 
11. При проведении занятий дополнительного образовательного компонента 

наполняемость групп составляет: 
− на риторике и втором иностранном языке – не менее 8 и не более 

13 человек, 
− на английском языке – не более 10 человек, 
− на спецпрактикумах, спецсеминарах, спецкурсах, словесности, ос-

новах  проектной деятельности и основах проектирования, группо-
вых консультациях – не менее 5 человек, 

− на внеурочной деятельности – не менее 10 человек. 
 

12. Предмет по выбору, элективный курс проводятся при наличии не менее 5 
гимназистов, выбравших их. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ(1-4 КЛАССЫ)  
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
Учебный предмет Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

Русский язык 5 5 3 3 
Литературное чтение 4 4 2 2 
Иностранный язык (английский) - 3 2 2 
Математика  4 4 4 4 
Окружающий мир  2 2 2 2 
Искусство (музыка) 1 1 1 1 
Искусство (изобразительное искусство) 1 1 1 1 
Технология 1 1 2 2 
Физическая культура 2 2 3 3 

Итого  20 23 20 20 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ  
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Русский язык - - 2 2 
Литературное чтение - - 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учеб-
ная нагрузка 

21 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (5 -9 КЛАССЫ) 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный предмет 5 6 7 8 9 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

Английский язык 3 3 3 3 3 
Русский язык 3 3 3 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 
Искусство 2 2 1 1 1 
Математика 5 5 5 5 5 
Физика   2 2 2  
Химия    2  2  
Естествознание 2     
География  1 2 2 2 
Биология  1 2 2 2 
Информатика и ИКТ   1 1 1 
Технология 2 2 1   
ОБЖ    1  
Физическая культура 3 3 3 3 3 
Итого 24 25 28 30 29 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

По выбору образовательного учреждения 
Русский язык 3 3 1 - - 
Литература 1 1 1 1 1 
Английский язык 2 2 2 1 1 
Основы безопасности жизне-
деятельности 

1 1 1  1 

По выбору гимназистов 
Второй иностранный язык   2 2 2 
Теория и практика перевода    4 4 
Предельно допустимая ау-
диторная учебная нагрузка 

32 33 35 36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ОБЩЕЙ ШКОЛЫ (10 – 11 КЛАССЫ) 
ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ  

НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Учебный предмет 10 класс 11 класс 
тех гум 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
1. Инвариантная часть 

Английский язык 3 3 3 
Русский язык 1 1 1 
Литература 3 3 3 
История  2 2 2 
Обществознание  2 2 2 
Искусство  1 1 - 
Математика  4 4 4  
Информатика и ИКТ 1 1 - 
ОБЖ 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 

Итого 1: 21 21 21 
2. Вариативная часть 

Естествознание  - 3 3 
География  2 2 - 
Биология  3 - 3 
Физика  5 - 4 
Химия  3 - 3 

Итого 2: 13 5 13 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ И  
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3. По выбору образовательного учреждения 

Английский язык 2 2 2 
Русский язык 1 1 1 
Литература - 2 1 
История  - 2 1 

4. По выбору гимназистов 
Русская литература - - 1 
История  - - 1 
Теория и практика перевода 4 4 4 
Второй иностранный язык 2 4 2 (4) 
Математика 1 - 1 

5. Элективные курсы 
Искусство  - 1 
Риторика  1 1 
Право 2 2 
Основы экономики 2 2 
Страноведение  и литература Вели-
кобритании 

2 - 
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Страноведение и литература США 2 - 
Прикладная информатика  2 2 
Грамматические экзерсисы англий-
ского языка 

2 2 

Введение в языкознание 2 2 
Введение в литературоведение 1 - 
Мировая литература 1 1 
Биохимия и молекулярная биология 1 - 
Физическая задача - 1 
Черчение 1 1 
Предельно допустимая аудитор-
ная учебная нагрузка 

37 37 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГИМНАЗИИ  
НА 2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Наименование  Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Английский язык - 1** 1** 3**        
Риторика   1* 1*        
Второй ино-
странный язык 

     2**      

Словесность     1 1 1 1 1   
Спецпрактикум     2 3 4     
Спецсеминар        5 6   
Спецкурс          5 5 
Основы проект-
ной деятельно-
сти 

       1** 2**   

Основы проек-
тирования 

         3** 3** 

Групповые кон-
сультации 

  1 1 2 2 2 3 3 4 4 

Индивидуальные 
консультации 

1 1 2 2        

Внеурочная дея-
тельность (круж-
ки, студии, сек-
ции) 

           

 
* Класс делится на 2 группы 
** Класс делится на 3 группы 
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10  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

 
 

10.1. Результаты образовательной деятельности в Дошкольном отде-
лении.  

 
Дошкольное отделение Гимназии представляют собой догимназическую 

ступень образовательного процесса. В 2011/12 учебном году скомплектовано 
две новых дошкольных группы детей шестилетнего возраста и продолжала обу-
чение одна группа бывших 5-леток – всего 62 ребёнка. 

По группам здоровья они распределились следующим образом: 
1 группа здоровья – 21 человек, 
2 группа здоровья – 35 человек, 
3 группа здоровья – 6 человек.   
Благодаря эффективной работе старшей медсестры, оздоровительной ра-

боте  педагогов, посещаемость воспитанниками дошкольного отделения в дан-
ном учебном году составила 87%, что является выше общегородского показате-
ля (74%), число дней, пропущенных детьми по болезни, также меньше среднего 
городского показателя. Индекс заболеваемости детей дошкольных групп соста-
вил 8,4.  

На начало 2011-2012 учебного года все воспитанники были обследованы 
педагогом-психологом и учителем-логопедом, был проведен первый этап мони-
торинга развития интегративных качеств детей.  

Учителем-логопедом было выявлено 46 детей, нуждающихся в логопеди-
ческой помощи. Эти дети были зачислены на логопункт, где получали логопеди-
ческую помощь в течение всего года по следующим направлениям: коррекция 
звукопроизношения, формирование фонематического слуха и развитие связной 
речи. Для родителей проводились открытые индивидуальные занятия по поста-
новке звуков, их закреплению и всех уровней автоматизации. Результативность 
коррекционной работы составила 97% (45 человек).  

Педагог-психолог выявила 44 ребёнка, нуждающихся в коррекционной по-
мощи по различным проблемам: 

- дети, испытывающие трудности в адаптации к новому коллективу; 
- дети, со слабо сформированной эмоционально-волевой сферой; 
- «тревожные» дети; 
- дети с недостатками в развитии отдельных мыслительных операций.  
Для каждой «проблемной» группы детей разрабатывались и реализовыва-

лись коррекционно-развивающие программы с учетом возможностей взаимо-
действия, организационных ресурсов и потребностей родителей. Также разра-
батывались рекомендации родителям этих групп детей.  

Постоянно шло отслеживание продвижения детей, результатов воздейст-
вий коррекционно-развивающей работы. На основе рефлексии профессиональ-
ной деятельности и результатов, которые показывали дети, вносились коррек-
тивы в программы работы с группами. 

 
В течение года проводился мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 
Первый, аналитико-диагностический этап мониторинга, включал в себя 

сбор и анализ данных для определения актуального уровня развития детей по 
следующим интегративным показателям: 
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1. Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный. 
3. Эмоционально отзывчивый. 
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 
5. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту. 
6. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-
стве, мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
 
Основные выводы по итогам данного этапа мониторинга, проведенного в 

сентябре 2011 года: 
1. По развития познавательной инициативы 92% детей находится на низком 

и среднем уровне. 
2. По развитию коммуникативных навыков 94% детей с низким и средним 

уровнем развития, многие затрудняются высказывать свои мысли вслух, 
формулировать желания, побуждения и слушать сверстников и взрослых. 

3. По решению интеллектуальных и личностных задач, адекватных возрасту 
проблемы возникают у 85-90% детей. 

4. У многих детей (более 50%) не сформированы универсальные предпо-
сылки учебной деятельности. 

5. Затруднения в процессе адаптации испытывал один ребенок. 
6. Выделена группа (15 детей ), показавших наименьший уровень развития 

интегративных качеств. 
Полученные данные мониторинга, результаты адаптации детей к обучению 

в ДО (сентябрь 2011) и другие способы психолого-педагогической оценки разви-
тия ребёнка, помогли педагогам ДО в данном учебном году оптимально прово-
дить работу по реализации главной задачи – организовывать образова-
тельный процесс на основе интеграции образовательных областей. 

 
Реализация данной задачи в ДО осуществлялась по следующим направ-

лениям: социально-нравственное, познавательное, художественно-
эстетическое, физическое развитие. 

 
1. Социально-нравственное развитие воспитанников обеспечивалось 

интеграцией таких образовательных областей, как социализация, ком-
муникация, познание, чтение художественной литературы, здоровье, 
безопасность. 

По данному направлению педагогами ДО были организованы:  
− предметно-развивающая среда (наличие художественной литературы, иллю-
страционных материалов, дидактических пособий, материала для театрали-
зованной деятельности и др.); 

− изучение и внедрение программы по социально-нравственному развитию 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» Ве-
тохина А.Я. и др.  
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− работа с родителями (анкетирование, размещение информационных мате-
риалов для родителей, проведение практикумов, тренингов, консультирова-
ний по вопросам социально-нравственного развития дошкольников) в тече-
ние всего учебного года. 

 
2. Интеграция образовательных областей в познавательном развитии 

осуществлялась через следующие формы работы: 
− интегрированные занятия, 
− дополнительный образовательный компонент (курс «Развитие творческих 

способностей»), 
− проектную деятельность и экспериментирование воспитанников, 
− самостоятельную деятельность детей. 

В течение года детям оказывались дополнительные платные образова-
тельные услуги: курс «Скоро в школу» (педагог-психолог Суслова С.М.) и курс 
«Весёлый английский» (педагог Драб Е.В.) посещали 62 обучающихся.  

Формы взаимодействия с социальным окружением дошкольников, имеющие 
высокую эффективность: 

− Изучение природы родного края и распознавание примет осени во время 
посещения дендропарка. 

− Познавательные занятия совместно с библиотекой №5. 
− Привлечение родителей к проведению мастер-классов. 
− Разыгрывание детьми спектаклей, основываясь на впечатлениях, полу-

ченных от просмотра спектаклей в кукольном театре, театре на Спасской 
и Кировском педагогическом колледже. 

− Составление монологического рассказа «Я побывал в музее» после по-
сещения музеев г. Кирова. 

− Музыкальные и театральные мероприятия совместно с Кировским педаго-
гическим колледжем. 

− Подготовка и реализация детских проектов. 
− Познавательно-ознакомительное занятие «У солнышка в гостях» на базе 

планетария.  
− Беседа о русских традициях и обычаях, разучивание народных игр на По-

ляне сказок в Заречном парке. 
− Подготовка и участие в городском фестивале детского творчества, по-

священном 130-летию со дня рождения К.И.Чуковского, организованном 
библиотекой им. А.Лиханова.  

− Подготовка и участие в городском интеллектуальном конкурсе «Знаток - 
проверь свои силы», региональном интеллектуальном конкурсе «Знаток - 
дошколёнок».  

− Подготовка и участие в других региональных и муниципальных конкурсах.  
 
В течение учебного года воспитанники дошкольного отделения являлись 

активными участниками творческих конкурсов разного уровня: 
 

Название конкурсов Кол-во уча-
стников 

Городской конкурс «Знаток – проверь свои силы» 51 человек 
Городской фестиваль детского творчества к 130-летию 
К.И.Чуковского   

30 человек 

Четвёртый Открытый городской конкурс декоративно-
прикладного творчества «Морозко» 

6 человек 
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Региональный интеллектуальный конкурс «Знаток – дошколё-
нок» 

20 человек 

Областной конкурс «Экономь тепло и свет» 3 человека 
Всероссийский конкурс «Пластилиновые фантазии на тему зи-
мы», организованный журналом «Клёпа» (г. Москва) 

2 человека  

Творческий конкурс для детей «Волшебный мир сказок братьев 
Гримм», организованный журналом «Мурзилка» совместно с 
Центральной детской библиотекой им. Ярослава Мудрого (г. 
Ярославль) и Музеем братьев Гримм (г. Кассель) 

18 человек 

Международный конкурс «Моя родина – Россия» 10 человек 
 
По итогам участия дошкольников в данном учебном году в различных 

смотрах и конкурсах, победителями и призёрами регионального уровня 
стали 12 воспитанников, муниципального уровня 37 воспитанников. Пе-
дагоги дошкольного отделения гимназии отмечены благодарственными пись-
мами. 

 
3. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обеспечивалось 

интеграцией таких образовательных областей,  как художественное 
творчество, музыка, чтение художественной литературы, физическая 
культура, познание, коммуникация и реализовывалось через: 

− занятия эстетики (музыки, ИЗО, ритмики), «Умелые руки», 
− кружок «Соловушки» (развитие певческих навыков), 
− участие в гимназических творческих выставках, 
− создание предметно-развивающей среды, 
− совместные музыкальные праздники с родителями («Осенние посиделки», 

«Новогодний праздник», «Встреча весны», «Путешествие по стране «Детст-
во») в каждой дошкольной группе. 

Внутри групп были организованы: 
− - праздник для бабушек (1 октября), 
− выставки совместного творчества: «Чудо-овощ», «Генеалогическое древо», 

«Вперед, к звездам», «Моя планета Земля», фотовыставки, фотогазеты, бе-
седы родителей с детьми, 

−  турниры, конкурсы, развлечения, посиделки, поэтические вечера, проводи-
мые воспитателем каждой группы в соответствии с тематическими блоками. 

 
4. Интеграция образовательных областей по достижению высоких резуль-

татов в физическом развитии осуществлялась через следующие фор-
мы:  

− занятия физической культуры 3 раза в неделю (улица, зал), 
− оздоровительная работа с детьми, 
− внеклассная работа с детьми и родителями: спортивные праздники «Спорт и 

смех, в семье успех», «С папой мы сильнее вдвое, с дедом мы смелее 
втрое», 

− летняя спартакиада среди дошкольных групп, 
− предметно-развивающая среда в группах, на занятиях физкультуры. 
 

Одним из основных методов выявления уровня достижения детьми 
планируемых результатов освоения образовательной программы дошко-
льного образования стал психолого-педагогический мониторинг.  
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В процессе мониторинга исследовались физические, интеллектуальные и 
личностные качества воспитанников дошкольных групп путем наблюдений, бе-
сед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 
типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

Периодичность мониторинга – дважды в год: в начале (см. выше) и в конце 
учебного года.  В ходе психолого-педагогического мониторинга в течение учеб-
ного года определялась динамика развития интегративных качеств детей. 

Далее в таблицах приведены данные мониторинга на начало и конец учеб-
ного года (начало года/конец года). 

 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 
 

Содержание 
мониторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 чело-
век 

ПК «Б 
22 челове-

ка 

ПК «В» 
20 чело-
век 

Всего 
62 челове-

ка 

основные фи-
зические каче-

ства 

Высокий 2/13 4/13 0/11 10%/60% 

Средний 15/7 14/9 20/9 79%/40% 

Низкий 3/0 4/0 0/0 11%/0% 

потребность в 
двигательной 
активности 

Высокий 5/7 4/6 6/16 24%/63% 

Средний 12/12 8/10 11/4 50%/42% 

Низкий 3/1 10/6 - 21%/11% 

выполнение 
доступных 
возрасту ги-
гиенических 
процедур 

Высокий 3/5 6/11 0/18 15%/55% 

Средний 15/15 16/11 20/2 82%/29% 

Низкий 2/0 - - 3%/0% 

соблюдение 
элементарных 
правил здоро-
вого образа 

жизни 

Высокий 5/6 3/8 0/16 13%/48% 

Средний 13/13 15/14 18/4 74%/50% 

Низкий 2/1 4/0 2/0 13%/2% 

 
В результате систематических физкультурных занятий с детьми, само-

стоятельной двигательной деятельности в группе и на прогулке, совместной ра-
боты дошкольного отделения и семьи по вопросам физического воспитания, 
индивидуальному и дифференцированному подходу к детям с низкой физиче-
ской подготовкой количество детей, имеющих высокий уровень физического 
развития, выросло с 10 до 60%, а детей с низким уровнем сократилось с 11 до 
0%.  

 
2. Любознательный, активный 

 

Содержание 
мониторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 человек 

ПК «Б 
22 челове-

ка 

ПК «В» 
20 чело-
век 

Всего 
62 чело-
века 

Развитие по-
знавательной 

Высокий 0/2  5/9 0/13 8%/39% 
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инициативы 
Средний 9/14 9/9 12/7 48%/48% 

Низкий 11/4 8/4 8/0 44%/13%  

 
По результатам аналитико-диагностического этапа психолого-

педагогического сопровождения детей ДО в сентябре-октябре 2011 года была 
выделена большая группа детей, проявляющих познавательную инициативу на 
низком уровне. За счёт применения в образовательном процессе технологии 
развивающих заданий творческого характера, приёмов ТРИЗ, проблемных за-
даний, внедрения проектной работы количество детей, проявляющих высокий 
уровень познавательной инициативы, выросло с 8 до 39%, а детей с низким 
уровнем сократилось с 44 до 13%. 

 
3. Эмоционально отзывчивый 

 

Содержание 
мониторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 человек 

ПК «Б 
22 челове-

ка 

ПК «В» 
20 чело-
век 

Всего 
62 челове-

ка 

Уровень эмо-
циональной 
отзывчивости 

Высокий 1/6 3/7 0/14 6%/44% 

Средний 13/10 10/11 14/6 60%/44% 

Низкий 6/4 9/4 6/0 34%/12%  

 
Уровень эмоциональной отзывчивости позволяет судить об уровне эмо-

ционального развития ребёнка. Результаты мониторинга показывают, что 88% 
выпускников откликаются на эмоции близких людей и друзей, сопереживают 
персонажам сказок, историй, рассказов, эмоционально реагируют на произве-
дения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведе-
ния, мир природы. 

 
4. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий эле-
ментарные общепринятые нормы и правила поведения. 
 

Содержание 
мониторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 человек 

ПК «Б 
22 челове-

ка 

ПК «В» 
20 чело-
век 

Всего 
62 челове-

ка 
Освоение 
социальных 
норм прояв-
ления чувств 
и способно-
сти регули-
ровать своё 
поведение 

Высокий 0/8 2/5 2/9 11%/35% 

Средний 19/12 13/15 13/11 76%/61% 

Низкий 1/0 7/2 7/0 13%/4% 

Имеет адек-
ватную са-
мооценку 

Высокий - - - - 

Средний 9/15 12/17 7/10 45%/68% 
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Низкий  11/5 10/5 13/10 55%/32% 

 
Способность управлять своим поведением является важной характеристи-

кой школьной зрелости. В связи с этим в образовательной программе ДО пре-
дусматривается целенаправленная работа по формированию навыков самокон-
троля и адекватной самооценки через оценку результатов своей работы во 
время занятий, введения и соблюдения правил в свободной деятельности и во 
время режимных моментов. В результате количество детей с адекватной само-
оценкой возросло на конец года с 45 до 68%, а количество детей с низким уров-
нем самоконтроля снизилось с 13 до 4%. 

 
5. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Содержание 
мониторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 чело-
век 

ПК «Б 
22 чело-
века 

ПК «В» 
20 чело-
век 

Всего 
62 чело-
века 

Адекватно ис-
пользует вер-
бальные и не-
вербальные 

средства обще-
ния 

Высокий 0/4 1/2 4/4 8%/16% 

Средний 14/11 18/20 11/14 69%/72% 

Низкий 6/5 3/0 5/2 23%/12% 

Звукопроизно-
шение 

Норма 16/19 18/22 16/19 81%/97% 

Ниже 
возрас-
тной 
нормы 

4/1 4/0 4/1 19%/3% 

Фонематиче-
ский слух 

Норма 14/20 12/21 15/20 66%/98% 

Ниже 
возрас-
тной 
нормы 

6/0 10/1 5/0 34%/2% 

Словарь и сло-
вообразование 

Высокий 4/9 8/12 7/13 30%/55% 

Средний 13/6 11/7 10/7 55%/32% 

Низкий 3/5 3/3 3/0 15%/13% 

Грамматический 
строй речи 

Высокий 9/7 11/10 10/7 48%/39% 

Средний 10/11 11/9 8/10 47%/48% 

Низкий 1/2 0/3 2/3 5%/13% 

Связная речь 

Высокий 0/4 4/9 4/4 13%/27% 

Средний 11/12 14/13 11/14 58%/63% 

Низкий 9/4 4/0 5/2 29%/10% 

Владеет конст- Высокий 0/6 - 0/3 0%/15% 
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руктивными 
способами 

взаимодействия 
с детьми и 
взрослыми 

Средний 20/14 20/22 20/17 96%/85% 

Низкий - 2/0 - 4%/0% 

Способен изме-
нять стиль об-
щения со 

взрослым или 
сверстником, в 
зависимости от 
ситуации (ком-
муникативная 
инициатива) 

Высокий 0/4 3/7 1/5 6%/26% 

Средний 6/11 16/15 15/14 60%/65% 

Низкий 14/5 3/0 4/1 34%/9% 

 
Развитие данного интегративного показателя осуществлялось через реа-

лизацию задач образовательной области «Коммуникация» в различных видах 
деятельности: на занятиях, в игровой деятельности, во время режимных момен-
тов. В результате количество детей, испытывающих затруднения в высказыва-
нии своих мыслей, формулировании желаний, побуждений и умении слушать 
сверстников и взрослых, сократилось с 23 до 12%, все дети могут договориться 
друг с другом в процессе совместной деятельности, с 34 до 9% уменьшилось 
количество детей, неспособных адекватно изменять своё поведение в зависи-
мости от ситуации.    

 
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту 
 

Содержание мо-
ниторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 чело-
век 

ПК «Б 
22 челове-

ка 

ПК «В» 
20 чело-
век 

Всего 
62 челове-

ка 

Может приме-
нять самостоя-
тельно усвоен-
ные знания и 
способы дея-
тельности для 
решения новых 
задач (проблем) 
(целеполагание) 

Высокий 0/4 1/6 2/14 5%/39% 

Средний 12/12 15/12 13/6 65%/48% 

Низкий 8/4 6/4 5/0 30%/13% 

Может преобра-
зовывать спосо-
бы решения за-
дач (проблем) 
(диагностика 
технологической 
компетентности) 

Высокий 0/3 4/8 0/12 6%/37% 

Средний 16/15 15/13 17/8 77%/58% 

Низкий 4/2 3/1 3/0 17%/5% 

Способен пред-
ложить собст-

Высокий 2/6 6/9 0/11 13%/42% 
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венный замысел 
и воплотить его в 
рисунке, по-
стройке, расска-
зе и др 

Средний 14/13 15/13 11/9 65%/56% 

Низкий 4/1 1/0 9/0 22%/2% 

 
Данный интегративный показатель развивается при реализации всех обра-

зовательных областей, в особенности области «Познание», в таких видах дет-
ской деятельности, как конструирование, рисование, лепка, аппликация – во 
время занятий и в свободной деятельности.  

 
7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе 
 

Содержание 
мониторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 человек 

ПК «Б 
22 человека 

ПК «В» 
20 человек 

Всего 
62 человека 

Кругозор  
Высокий 0/5 3/13 0/14 5%/52% 
Средний 12/13 17/8 15/6 71%/43% 
Низкий 8/2 2/1 5/0 24%/5% 

 
В результате реализации образовательной области «Познание» значи-

тельно увеличился кругозор детей, в частности имеют представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и природе на высоком уровне 52% детей 
(на начало года – 5%). 

 
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

  

Содержание мони-
торинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 чело-
век 

ПК «Б 
22 чело-
века 

ПК «В» 
20 чело-
век 

Всего 
62 чело-
века 

умение работать 
по правилу и по 
образцу 

 

Высокий 1/10 1/11 1/11 5%/52% 
Средний 8/8 13/8 6/7 43%/37% 

Низкий 11/2 8/3 13/2 52%/11% 

умение выполнять 
инструкции взрос-
лого 

Высокий 0/0 1/2 4/5 8%/11% 
Средний 14/17 18/20 11/12 69%/79% 
Низкий 6/3 3/0 5/3 23%/10% 

сформированность 
внутренней пози-
ции школьника 

Высокий 4/12 7/13 7/12 29%/60% 
Средний 13/6 11/6 7/5 50%/27% 
Низкий 3/2 4/3 6/3 21%/13% 

 
На начало учебного года у многих детей были не сформированы универ-

сальные предпосылки учебной деятельности: умение работать по образцу и по 
устной инструкции. Формирование данных предпосылок проводилось во время 
занятий, также были проведены практические занятия для родителей по этой 
проблеме. По результатам итоговой диагностики количество детей, умеющих 
работать по образцу и правилу на высоком уровне, увеличилось с 5 до 52%, на 
низком уровне – уменьшилось с 52 до 11%. 

 
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
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Содержание мо-
ниторинга 

Уровень 
развития 

ПК «А» 
20 человек 

ПК «Б 
22 челове-

ка 

ПК «В» 
20 человек 

Всего 
62 чело-
века 

В игровой дея-
тельности 

Высокий 0/5 2/6 3/15 8%/42% 
Средний 4/10 16/16 15/4 57%/48% 

Низкий 16/5 4/0 2/1 36%/10% 
В музыкальной 
деятельности 

Высокий 4/11 7/13 3/11 23%/57% 
Средний 15/9 15/9 15/9 72%/43% 

Низкий 1/0 0/0 2/0 5%/0% 

В изобразитель-
ной деятельно-
сти 

Высокий 5/6 2/3 0/15 11%/39% 
Средний 11/13 18/18 17/5 74%/58% 

Низкий 4/1 2/1 3/0 15%/3% 

В познаватель-
ной деятельно-
сти: словесность 

Высокий 0/8 6/8 8/13 23%/47% 
Средний 11/12 14/12 9/6 55%/48% 

Низкий 9/0 2/2 3/1 23%/5% 

В познаватель-
ной деятельно-
сти: математика 

Высокий 0/3 5/10 5/12 16%/40% 

Средний 13/17 14/12 11/8 61%/60% 

Низкий 7/0 3/0 4/0 23%/0% 
 
По результатам мониторинга прослеживается тенденция к росту числа де-

тей с высоким и средним уровнем. Это является результатом направленной, 
систематической работы по реализации образовательной программы дошколь-
ного отделения. Следует отметить, что наблюдается наличие большого количе-
ства детей с недостатками сформированности грамматического строя речи, что 
является общей тенденцией снижения уровня речевого развития, поэтому в 
следующем учебном году педагогам следует уделить большое внимание разде-
лу формирования грамматического строя речи. 

 
Вывод: В результате совместной деятельности педагогов, детей и роди-

телей по достижению высоких результатов в обучении в 2011-2012 учебном го-
ду обучающиеся ДО показали следующий уровень готовности  к школьному 
обучению: 

 
 I уровень II уровень III уровень IV уровень 
  «готов к 

школьному 
обучению» 

«в стадии го-
товности» 

«условно го-
тов» 

«не готов» 

  Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
ДГ «А» - 3 15 13 4 4 1 - 
ДГ «Б» 1 3 14 17 7 2 - - 
ДГ «В» 3 4 10 14 5 2 2 - 
Итого  4 10 39 44 16 8 3 - 

 
Рекомендовано для обучения в гимназии 36 детей (58%). 
 
Работа с родителями дошкольных групп осуществлялась педагогами, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом через практикумы, тренинги, груп-
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повые и индивидуальные консультации. Постоянно проводилось индивидуаль-
ное консультирование с родителями детей, имеющими особенности в развитии 
по запросу самих родителей или по запросу педагогов. Групповое консультиро-
вание проводилось в цикле «Готовим детей к школе вместе» в зависимости от 
особенностей детей по следующим темам: «Развиваем внимание и самокон-
троль», «Игры для развития памяти», «Готовим руку к письму»,  «Как развивать 
мышление? Логические игры»,  «Совершенствуем пространственное воспри-
ятие и мышление». В форме групповой консультации проводилась психологи-
ческая мастерская «Понять ребёнка». 

Наибольшую эффективность в работе с родителями показали следующие 
формы работы: 

1. Организация цикла лекций различных специалистов для родителей на 
актуальные темы воспитания и развития детей.  Тематика сообщений: 

«Нарушение звукопроизношения у детей» 
«Формирование произвольности» 
«Формирование грамматического строя речи» 
«Первые школьные трудности» 
«Мир детских фантазий», «Детские капризы» 
«Тревожное состояние детей» 
«Наказание и поощрение в воспитании детей» 
2. Выпуск буклетов, информационных листков с рекомендациями по во-

просам воспитания и развития старших дошкольников. 
3. Оформление стенда со сменой информации раз в 3-4 недели. 
В данном учебном году появилась новая форма взаимодействия с родите-

лями – размещение информационно-просветительских материалов на офици-
альном сайте гимназии в рубрике «Советы психолога».  

 
Проведенные опросы родителей показали, что 93% родителей полностью 

удовлетворены организацией образовательного процесса в дошкольном отде-
лении гимназии, 92% обучающихся нравится посещать дошкольные группы. Ис-
следование эмоционального самочувствия детей показало, что во всех дошко-
льных группах в целом создан благополучный эмоциональный фон. 

 
Данные анализа образовательной деятельности в дошкольном отделении 

в 2011-12 учебном году показывают, что у выпускников дошкольных групп Гим-
назии:  
− сохранено и укреплено здоровье; 
− сформированы базовые учебные умения и навыки как основы для овладения 

детьми различными областями знаний на этапе школьного обучения,   
− выявлены и развиты творческие способности детей; 
− заложены основы для успешной психологической адаптации детей к после-

дующему школьному обучению; 
− на основе развития у детей любознательности, исследовательского интере-

са формируется умение учиться; 
− развивается инициативность и самостоятельность как важное условие по-

следующего включения детей в школьную учебную деятельность; 
− развиваются коммуникативные способности и социальные навыки; 
− 87% выпускников освоили образовательную программу на высоком и сред-

нем уровне. 
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10.2. Результаты реализации ФГОС в начальной школе 
 
В 2011-12 учебный год – второй год реализации нового ФГОС: две парал-

лели (1 и 2 классы – 150 обучающихся).  
Анализ деятельности нашего образовательного учреждения мы построили 

на основании 10 базовых признаков эффективного управления введением стан-
дарта второго поколения. 

 
Признак 1. Организация образовательного процесса на основе доку-

ментов, созданных в соответствии с требованиями ФГОС. 
Положительно: 
Организация образовательного процесса в 1-2 классах гимназии выстраи-

вается в полном соответствии с нормативно-правовой базой федерального и 
регионального уровня, по введению ФГОС, а также разработанной в полном 
объёме распорядительной документацией внутри гимназии. Утверждена основ-
ная образовательная программа, разработаны рабочие учебные программы 
учебных курсов и внеурочной деятельности, заключены договоры с родителями 
обучающихся. 

Проблемы:  
- Изменения, вносимые в стандарт, требуют постоянного переосмысления, 

доработки и изменения ООП НОО, а соответственно и внесения корректив в ра-
бочие учебные программы, программы тьюторского сопровождения, систему 
мониторинга достижений учащихся.  

- Отсутствие у педагогов опыта разработки отдельных разделов основной 
образовательной программы начального общего образования. 

- Непроработанность и даже подчас отсутствие системы мониторинга с 
учетом требований ФГОС. 

 
Признак 2. Проектирование содержания образования, соответствую-

щего требованиям ФГОС. 
Одним из наиболее значимых направлений введения стандарта второго 

поколения является обновление содержания образования: разработка учебных 
планов и рабочих учебных программ, выбор учебников; создание принципиаль-
но новых документов, касающихся содержания образования (например, про-
грамм внеурочной деятельности).  

Учебный план был разработан в соответствии с нормативными докумен-
тами федерального и регионального уровня. Максимальный объем учебной на-
грузки учащихся в условиях пятидневной учебной недели в 1-4 классах не пре-
вышает предельно допустимой. Учебный план 1-2 классов включает в себя 
предметные области, учебные предметы, количество часов в неделю и соответ-
ствует новым ФГОС.  

Все классы, перешедшие на ФГОС, работают по УМК «Начальная школа 
XXI века», основной дидактической идеей которого является системно-
деятельностный подход. Также в данном УМК реализован основной принцип 
обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответ-
ствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнооб-
разной продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуаль-
ные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 
Работая по данному УМК, учителя успешно решают одну из приоритетных задач 
начального образования - формирование основных компонентов учебной дея-
тельности. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяет-
ся, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельно-
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сти, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают 
необходимые для учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре 
средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оце-
ночной деятельности учащихся (например, рубрика «Проверь себя», задания 
«Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.). 

Переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на 
приоритет поисково-исследовательской достигается методикой, при которой 
школьник осваивает принципиально другую роль – не просто «зритель», «слу-
шатель», «репродуктор» (смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю), а «исследо-
ватель». Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник 
является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он 
весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: уче-
ник может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника «Выскажи предположе-
ние»), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в 
дискуссию (задания «Выскажи свое мнение»). В этом случае меняется место и 
роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем 
в начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изме-
нению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной работы и час-
то завершает ее, что дает возможность каждому ученику «открыть» для себя и 
сознательно принять научное знание. 

 
Положительно:  
- В соответствии с требованиями ФГОС разработан и утвержден учебный 

план гимназии и модель внеурочной деятельности. 
- Разработаны и утверждены рабочие учебные программы по предметам и 

занятиям внеурочной деятельности. 
- Все гимназисты обеспечены бесплатными учебниками. 
 
Перспектива: 
- Апробация  в 1-х классах в 2012/13 учебном году надпредметной про-

граммы «Мир деятельности» Л.Г. Петерсон.  
-  Постепенное обеспечение учебного процесса электронными УМК, их ап-

робация и внедрение. 
 
Признак 3. Реализация образовательных технологий, типовых задач, 

предусматривающих достижение планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных). 

Так как развитие личности обучающегося на основе усвоения универсаль-
ных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 
результат образования, то приоритет соответственно отдается образователь-
ным технологиям деятельностного типа. Также выбор технологий обеспечива-
ется и миссией гимназии, ее целевыми установками, а также индивидуально-
творческим стилем учителя. На уровне системы или отдельных элементов учи-
теля начальной школы используют следующие технологии: 

− Гуманно-личностная технология Ш.Амонашвили; 
− Технология проблемного обучения  
− Технология проектной деятельности 
− Информационно-коммуникационные технологии 
− Здоровьесберегающие технологии 
− Игровые технологии 
− Методика обучения младших школьников средствами субъективизации Г. 

А. Бакулиной. 
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Положительно:  
- Используемые технологии создают условия для развития мотивации  

учащихся, способствуют формированию приемов исследовательской деятель-
ности 

-  Изменился характер деятельности учащихся – исследовательский, твор-
ческий, продуктивный. 

- Повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке, появилась 
возможность применять знания при выполнении практико-ориентированных за-
даний. 

- Повысилась активность участия педагогов в семинарах, конференциях 
разного уровня не только в качестве слушателей, но и в качестве организаторов 
и выступающих. 

- Наличие публикаций учителей в методических журналах всероссийского 
уровня, выпуск авторских методических пособий. 

 
Проблема: 
- Не всегда учителя учитывают индивидуальные возрастные, психологиче-

ские и физиологические особенности обучающихся; 
- Необходимость более активного применения новых форм проведения 

учебных занятий (урок в библиотеке, предметном кабинете школы, лаборатор-
ные практикумы и т.д.);  

- Сложности в определении и отражении в тематическом и поурочном пла-
нировании типовых задач (заданий) по формированию УУД; 

- Острая необходимость освоения и использования в работе технологий 
оценивания результата деятельности ребенка в условиях ФГОС. 

 
Признак 4. Организация внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции ООП НОО. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в условиях новых ФГОС. 
Внеурочная деятельность в гимназии выстраивается не только с учетом воз-
можностей образовательного учреждения, но и с учетом интересов и потребно-
стей обучающихся и родителей. Поэтому нами была выбрана оптимизацион-
ная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов гимназии. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное, общекультурное). В начале года проводится анкетирование с 
целью изучения запросов родителей и желаний детей. У гимназистов есть воз-
можность выбора кружков в рамках одного направления. Например, общекуль-
турное направление представлено кружками «Весёлый карандаш» и «Студия 
подарков». 

К проведению занятий внеурочной деятельности мы стараемся привлекать 
педагогов дополнительного образования гимназии и учреждений 
доп.образования, потому что считаем, что развитием ребёнка по разным на-
правлениям должны заниматься специалисты – мастера своего дела. Чтобы 
ребёнок получил опыт самостоятельного общественного действия, ему надо 
дать возможность взаимодействовать с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде. 

Каждый учебный год по каждому ребенку тьюторы классов ведут учет по-
сещения кружков и секций в гимназии и за ее пределами.  
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Положительно: 
- Разработана модель организации внеурочной деятельности и рабочие 

программы кружков, студий, секций. 
- Обеспечена возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

(предлагается избыточное количество кружков).  
- Родители получили возможность более широкого выбора занятий из 

сферы дополнительного образования в рамках образовательного процесса в 
гимназии на бесплатной основе. 

 
Проблема: 
- Программы внеурочной деятельности требуют корректировки, не все  ра-

бочие программы разработаны на 4 года. 
 - Для реализации программ внеурочной деятельности не хватает квали-

фицированных специалистов. Например, из анкетирования родителей видно, 
что востребован кружок «Шахматы», но второй год мы не можем найти  руково-
дителя данного кружка (не устраивает или расписание, или оплата труда). 

- Недостаточно помещений и материально-технического оснащения для 
проведения занятий. 

- Отсутствие четкого разделения воспитательной и внеурочной деятельно-
сти.  

 
Признак 5. Разработка и реализация программ воспитательной, здо-

ровьесберегающей, экологической, коррекционной направленности. 
В структуре ООП НОО во втором (содержательном) разделе выделены 

следующие программы: 
− Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
− Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни.  
− Программа коррекционной работы. 

 
Данные программы реализуются в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, дополнительного образования. Воспитательная работа 
в гимназии ведется с учетом интересов, склонностей и способностей гимнази-
стов, на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

Для формирования духовно-развивающего пространства  и его полноцен-
ного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов: семья, общественные организации, учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. 

Основными путями реализации программы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся в гимназии являются: 

- Урочная деятельность 
Цель: включение ребенка в познавательно-образовательную деятель-

ность, способствующую овладению универсальными общеучебными навыками. 
- Общегимназические мероприятия (коллективные гимназические проекты, 

традиционные гимназические мероприятия): 
Цель: включение ребенка в событийный мир гимназии, способствующий 

проживанию им особой атмосферы духовности, созидательного творчества, 
учению с увлечением, радости общения, обретению чувства общего школьного 
дома. 

- Сотрудничество и взаимодействие всех участников образовательного 
процесса (гимназисты, педагоги, психологи, родители, представители социума). 
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Цель: включение ребенка в детско-взрослую общность, умение общаться с 
людьми разного возраста, взглядов, характеров, воспитание толерантности. 

- Возрастные воспитательные программы  
Цель: включение ребенка в общность одного возраста, выработка «Я»-

позиции при уважительном отношении к позиции других. 
- Программы внеурочной деятельности. 
Цель: включение ребенка в общность разновозрастных увлеченных людей, 

способных не только осваивать разные виды творчества (художественные, ин-
теллектуальные, танцевальные, свободное общение и т.д.), но и создавать соб-
ственные проекты деятельности. 

На основе перечисленных программ составляется программа тьюторско-
го сопровождения каждого класса. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-
чального общего образования осуществляются не только гимназией, но и семь-
ёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Поэтому одним из важ-
ных условий эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодей-
ствия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического кол-
лектива. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования у 
гимназистов экологических знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоло-
гического здоровья, развитие экологического мышления, как одной из ценност-
ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-
витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования. 

Программа тесным образом связана с Программами отдельных учебных 
предметов, курсов, Программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального образования, определяет стратегические и 
тактические цели, основные направления, является основой для разработки  
программ тьюторского сопровождения и программ внеурочной деятельности по 
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни гимназистов на-
чальной школы.  

Цель программы коррекционной работы: создание психолого-
педагогических возможностей и условий для коррекции отклонений в личност-
ном и интеллектуальном росте учеников начальной школы, а также профилак-
тика негативных тенденций этого процесса. Ожидаемые результаты реализации 
данной программы следующие: 

- адекватная школьная мотивация; 
- мотивация достижения; 
- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 
- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения; 
- формирование внутреннего плана действий; 
-  адаптивность к требованиям и условиям учебного процесса; 
- коммуникативная «грамотность», эффективное общение со всеми участ-

никами образовательного процесса. 
 
Положительно: 
- Повышение активной деятельностной позиции обучающихся. 
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- Включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-
ность (Королевская гимназическая Академия наук, младшее отделение). 

- Разработана и реализуется в образовательном процессе карта психоло-
го-педагогического сопровождения обучающегося. 

 
Проблема: 
- Необходимость подбора и введения в образовательный процесс адекват-

ных и современных методик и технологий оценивания, позволяющих увидеть 
динамику роста и развития ребенка. 

 
Признак 6. Проектирование и реализация системы оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП. 
Основным предметом системы оценки результатов образования выступа-

ют планируемые результаты освоения ООП, предусматривающие оценку лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов. Уровень сформирован-
ности метапредметных результатов оценивается в результате выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов, ком-
плексных заданий. Оценка достижений предметных результатов ведется в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, в процессе выполнения итоговых про-
верочных работ и итоговой аттестации обучающихся.  

Для учеников начальной школы гимназии разработано портфолио, которое 
содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения. 
2. Психологический портрет. 
3. Планы личностного роста. 
4. Мир увлечений. 
5. Цветограмма развития учащегося (успеваемость по предметам). 
6. Участие в марафонах, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 
7. Спортивные достижения. 
8. Творческие работы по направлениям: литературное, математическое, 

познавательное, лингвистическое. 
9. Участие в жизни класса. 
Анализ материалов портфолио дает дополнительный фактический мате-

риал для выводов о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов продолжения образования на ступени основного общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мо-
тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-
ляции. 

В конце каждого учебного года проводится публичная презентация личных 
достижений ученика. 

 
Положительно: 
- Методы, формы, технологии оценивания взаимно дополняют друг друга: 

стартовые диагностические работы, стандартизированные письменные и уст-
ные работы, интегрированные работы, проекты, творческие работы, диагности-
ческие задания. 

- Используется дополнительная форма оценивания достижений учащихся 
«Портфолио». 
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- Разработано положение о системе оценок, форм и порядке промежуточ-
ной  и итоговой аттестации обучающихся. 

 
Проблема: 
- Неразработанность объективных критериев и процедур оценки комплекс-

ных работ.  
- Учителя испытывают сложности при составлении и обработке результа-

тов комплексных работ. 
 
Признак 7. Реализация принципов преемственности основных обра-

зовательных программ дошкольного, начального и основного общего об-
разования. 

Преемственность на уровне «дошкольное – начальное общее образова-
ние» реализуется через образовательную деятельность дошкольного отделе-
ния ВГГ и организацию предшкольной подготовки в «Школе развития детей 5-6-
летнего возраста». 

Положительно:  
- Дошкольное отделение гимназии свою образовательную деятельность 

строит на основе программ, предусматривающих предпосылки к формированию 
УУД. 

 
Проблема: 
- Необходимость более полной взаимосвязи программ по учебным пред-

метам и внеурочной деятельности и программы дошкольного образования на 
целевом, содержательном, организационно-технологическом уровнях. 

 
Признак 8. Создание системы непрерывного профессионального раз-

вития педагогических работников. 
Остановимся на двух аспектах данного понятия: аттестация и организация 

методической работы. 
Начальная школа гимназии укомплектована квалифицированными кадра-

ми на 100%. Высшее педагогическое образование имеют 18 учителей, рабо-
тающих в начальной школе, среднее специальное – 1 человек. 100% учителей 
имеют высшую и первую квалификационные категории: 75% имеют высшую 
квалификационную категорию, 25% - первую. Все учителя своевременно прохо-
дят курсовую подготовку (предметную и по ИКТ) в соответствии с разработан-
ным и утвержденным планом повышения квалификации педагогических работ-
ников. Каждый ведет электронное портфолио. 

Цель методической работы в условиях внедрения ФГОС прежде всего свя-
зана с формированием профессиональной готовности педагогов к реализации 
ФГОС в ходе создания системы непрерывного профессионального развития, 
самообразования как в гимназии, так и за её пределами. Данная цель реализу-
ется через решение следующих задач: 

− обеспечение поддержки учителей в освоении и введении ФГОС; 
− оказание помощи в развитии творческого потенциала и профессиональ-

но-личностного роста педагогов, удовлетворение информационных, 
учебно-методических, образовательных потребностей; 

− создание условий для организации и осуществления повышения квали-
фикации, в том числе используя возможности и самообразования. 
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Так, в 2011-2012 учебном году учителя начальной школы принимали ак-
тивное участие в работе проблемных групп и творческих лабораторий, создан-
ных по инициативе и на базе гимназии: 

- Лаборатория «Использование информационно-интеллектуальных техно-
логий в образовательном процессе» (руководитель И.В. Вылегжанина, к.п.н., 
зав. лабораторией информатизации регионального образования КОГОАУ ДПО 
(ПК) «ИРО Кировской области»). 

Результат: создание и постоянное пополнение сайта учителей начальной 
школы «Первые ступеньки» (https://sites.google.com/site/primvgg).  

- Проблемная группа «Реализация деятельностного подхода при переходе 
на ФГОС в начальной школе» (руководитель Бережных Е.В., учитель начальных 
классов ВГГ) 

Результат: участие учителей в вебинарии (включал восемь обучающих се-
минаров по теме «Формирование УУД на основе системно-деятельностного 
подхода Л.Г.Петерсон в контексте реализации ФГОС»), разработка уроков, ро-
дительских собраний в технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Пе-
терсон.  

- Проблемная группа «Апробация контрольно-измерительных материалов 
интегративного уровня в начальной школе» (руководитель Ронгинская С.Б., учи-
тель начальных классов ВГГ) 

Результат: создание пакета комплексных работ для 2 – 3 классов. 
В рамках деятельности предметного педагогического объединения учите-

лей и тьюторов начальных классов были проведены: 
- обучающий семинар «Особенности  УМК «Начальная школа XXI века» 

(видеолекция + видеофрагменты уроков) (О.Н. Бершанская, к.п.н., старший пре-
подаватель кафедры начального образования КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Киров-
ской области»); 

- практикум по решению проектных (ситуационных) задач (Ю.В. Слобожа-
нинов, специалист ИРО Кировской области).  

Только в 2011/12 учебном году учителя гимназии прошли следующую кур-
совую подготовку: 

- «Электронное сопровождение образовательного процесса» (КОГОАУ 
ДПО (ПК) «ИРО Кировской области», 2 человека); 

- «Менеджмент (организатор учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности)» (Кировский институт практической психологии, 4 человека); 

- «Формирование универсальных учебных действий младших школьников 
на уроках литературного чтения» (творческая лаборатория под руководством 
О.Н. Бершанской, к.п.н., старшего преподавателя кафедры начального образо-
вания КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области», 6 человек); 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования и его реализация в учебно-методических комплектах» КО-
ГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области», 2 человека (за последние два года - 
9 человек); 

- «ИКТ как средство реализации требований ФГОС» (Очно-заочный курс 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, ГБОУ 
СО «ИРО» г. Екатеринбург, 1 человек). 

Учителя гимназии принимали участие в экспертно-аналитических семина-
рах: 

- «Переход на новые ФГОС начального общего образования: готовность, 
проблемы, пути решения» (Департамент образования Кировской области, КИПК 
и ПРО, ГОУ Лицей естественных наук, 2010 год, 2 человека) 
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- «Управление введением ФГОС на институциональном уровне» (Департа-
мент образования Кировской области, КИПК и ПРО, ГОУ Вятская гуманитарная 
гимназия, 2011 год, 8 человек) 

- «Формирование универсальных учебных действий (УУД) гимназистов в 
соответствии с новыми требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта» (ГОУ «Вятская гуманитарная гимназия», 2011 год, 9 че-
ловек) 

- «Реализация ООП НОО в соответствии в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом» (Кировский образовательный 
округ, КОГОКУ «Вятская гуманитарная гимназия», 2012 год, 5 человек). 

 
  Учителя имеют публикации в ежемесячном научно-методическом журна-

ле «Начальная школа», на сайте «Pedsovet», в Сетевом образовательном со-
обществе «Открытый класс», принимают участие в Фестивале педагогических 
идей «Открытый урок» Издательского дома «Первое сентября». 

 В 2011 году было выпущено учебно-методическое пособие «Изложения в 
начальной школе: развитие, активность, творчество». Проведен для учителей 
города и области экспертно-аналитический семинар «Как написать изложение в 
начальной школе». 

  Положительно:  
- Повышение эффективности и качества педагогического труда, адекватно-

го требованиям стандарта второго поколения, стимулирование повышения 
уровня квалификации педагогов в условиях введения ФГОС 

- Выявление перспектив использования потенциальных возможностей пе-
дагога в формировании УУД младших школьников, реализации программ ду-
ховно-нравственного развития, здоровьесбережения, коррекционной работы. 

 
Проблема:  
- Сложности в организации эффективного повышения квалификации педа-

гогов-предметников, работающих в начальной школе (учителя физической куль-
туры, музыки, английского языка) по вопросам введения ФГОС, разработки и 
реализации ООП. 

- Необходимость разработки адекватного диагностического инструмента-
рия для выявления профессиональных затруднений педагогов в период пере-
хода на ФГОС. 

 
Признак 9. Использование и расширение возможностей государст-

венно-общественного характера управления. 
Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через 

проведение классных и общегимназических родительских собраний, на которых 
родители первоклассников были ознакомлены с основными идеями ФГОС. Осо-
бое внимание было уделено организации внеурочной деятельности. 

Представители родительской общественности каждой параллели классов 
представлены в «палате общин» Большого совета гимназии – органа государ-
ственно-общественного управления ВГГ. Они имеют право инициировать рас-
смотрение вопросов, касающихся образовательного процесса, утверждают ло-
кальные акты гимназии, учебные планы, обладают полномочиями выдвижения 
педагогов для участия в конкурсах лучших учителей в рамках реализации  при-
оритетного национального проекта «Образование» за счет средств федераль-
ного и областного бюджета, награждения учителей по итогам учебного года 
именными учительскими премиями. 
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Ежегодно на официальном сайте гимназии размещается публичный отчет 
об итогах деятельности коллектива за данный учебный год. 

Положительно: 
- Родители не изолированы от принятия решений, связанных с реализаци-

ей ФГОС. 
- Участники образовательного процесса и общественность получают пол-

ную информацию по ключевым позициям ФГОС (газета «На улице Свободы», 
сайт гимназии). 

Перспектива:  
- Продолжить создание системы просвещения родительской общественно-

сти о достижениях и проблемах реализации ФГОС с использованием всех ин-
формационных ресурсов. 

 
Признак 10. Создание материально-технических условий введения 

ФГОС. 
Материально-технические условия реализации ФГОС должны обеспечи-

вать: 
- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требова-

ний к результатам освоения ООП; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательно-

го процесса. 
Для обеспечения материально-технических условий в начальной школе в 

соответствии с ФГОС создается информационно-образовательная среда, вклю-
чающая учебное оборудование и средства информационных технологий (ком-
пьютерная техника и программное обеспечение, доступ к сети Интернет, ло-
кальные сети и т.д.). В настоящее время  4 кабинета начальной школы оснаще-
ны интерактивными досками. В спортивном зале имеется необходимое спор-
тивное оборудование и инвентарь. В музыкальном зале есть рояль, музыкаль-
ный центр для прослушивания СД-дисков и кассет, ТВ, DVD-проигрыватель. 
Имеется большой выбор DVD-дисков с учебными и познавательными записями 
(с фрагментами  из опер, балетов, концертов симфонической, вокальной и ин-
струментальной музыки), комплектов аудиокассет с музыкально-литературными 
композициями о композиторах. Приобретены новые комплекты портретов рус-
ских композиторов. На уроке используются различные музыкальные инструмен-
ты: ложки, бубны, маракасы, трещотки, треугольники, ксилофоны и металлофо-
ны. 

    Согласно требованиям СанПиН кабинеты, в которых обучаются первые 
классы, оснащены регулируемыми по высоте и наклону столешницы двухмест-
ными партами. Два кабинета для групповых занятий оборудованы регулируе-
мыми по высоте одноместными партами. Для детей, посещающих ГПД, осна-
щена спальная комната для дневного сна. Горячим сбалансированным питани-
ем охвачено 100% учащихся. 

Положительно: 
- Организация горячего питания, медицинского обслуживания. 
- Укомплектованность библиотеки учебниками для 1-3 классов.  
- Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
Проблема:  
- Помещения для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций, 

имеются, но не в достаточном количестве. 
- Основные библиотечные фонды располагаются в другом корпусе гимна-

зии. 
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- Недостаточная материально-техническая оснащенность кабинетов. 
 
Подводя итог двухлетней работе коллектива гимназии по реализации 

ФГОС второго поколения, хочется подчеркнуть, что мы находимся только в на-
чале пути. Многого уже достигли, но еще больше предстоит сделать. Постепен-
но меняются и стереотипы педагогов, родителей относительно образовательно-
го процесса, его целей, его хода, его результатов. Серьезный итог реализации 
ФГОС будет подведен нами через два года, когда из 4 класса выпустятся гимна-
зисты, начавшие в 2010/11 учебном году обучаться по новым стандартам. 

 
 

 
10.3. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
- по гимназии в целом 
2009/2010 уч. год – 63,8 
2010/2011 уч. год – 65 
2011/2012 уч. год – 66,9  
 
 
- по школам 
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- по параллелям (в динамике) 
 
Классы 2009/10 2010/11 2011/12 

2абв  - 74,6% 
2-3абв - 89% 78,4% 
2-3-4абв 79,7% 81,5% 82% 
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3-4-5абв 69,7% 77,4% 81% 

4-5-6абв 59,7% 78,4% 71,6% 

5-6-7абв 58,8% 60,6% 48,9% 

6-7-8абв 50,7% 49,2% 37,4% 

7-8-9абв 61,0% 55,3% 51,4% 

8-9-10аб 60,4% 67,3% 60,6% 

9-10-11абв 50% 42,3% 54% 

ИТОГО 63,8% 65% 66,9% 

 
- по классам 
 

класс Учитель, тьютор 

всего 
гимна-
назис-
зис-
тов 

успе-
вают 

% успе-
ваемо-
сти 

учатся 
на 

«4» и 
«5» 

% «каче-
ства 

знаний» 

2а Анофриева Е. Г. 25 25 100 22 88 
2б Малышева О. А. 25 25 100 14 56 
2в Лебедева И. А. 25 25 100 20 80 
3а Ладода О. М. 23 23 100 21 91,3 
3б Халтурина Е. Е. 25 25 100 19 76 
3в Кузнецова М. В. 25 25 100 20 80 
4а Синенкова З.Ф. 26 26 100 21 80,7 
4б Лекант О.В. 26 26 100 22 84,6 
4в Пантюхина Н.А. 25 25 100 20 80 

Итого  
по начальной школе 

225 225 100 179 79,5 

5А Леонтьева А. В. 25 25 100 19 76 
5Б Колышницына  Т.К. 25 25 100 21 84 
5В Маслак Н.В. 26 26 100 21 80,7 
6А Копысова С.А. 27 27 100 16 59,2 
6Б Занько Л.В. 26 26 100 20 76,9 
6В Пуртова О.И. 26 26 100 14 53,8 
7А Бузанакова Г.В. 21 21 100 8 38,1 
7Б Морева Т.А. 20 19 95 10 50 
7В Мельникова Т.А. 23 23 100 12 52,8 
8А Жуйкова С.А. 24 23 95,8 12 50 
8Б Огородникова Е.В. 21 21 100 11 53,4 
8В Кабанова Н.А. 22 22 100 6 27,3 
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9А Пермякова М.В. 28 28 100 15 53,6 
9Б Логинова И.А. 25 25 100 17 68 
9В Шилова Н.Г. 24 24 100 13 54,2 

Итого по основной школе 363 361 99,4 215 59,2 
10 А Воронина Н.К. 25 25 100 14 56 
10 Б Булдакова Н.В. 25 25 100 18 72 
11 А Ситникова И.Б. 30 30 100 17 56,6 
11 Б Окунева С.А. 29 29 100 21 72,4 
11 В Чучалина А. А. 28 28 100 21 75 
Итого по средней школе 137 137 100 91 66,4 

 
 

10.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ 4-8, 
10 КЛАССОВ ЗА 2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
 

Промежуточная аттестация 
 
В 4-5 классах гимназисты сдают  два обязательных экзамена. 

В 4 классе: итоговая комплексная работа (письменно), английский язык 
(устно). 

В 5 классе: русский язык (письменно), английский язык (устно). 
 

В 6-8 и 10 классах общее количество переводных экзаменов – не менее 
трех. 

В 6 классе:    
- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (устно), 
по русскому языку (письменно, диктант); 
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: литература 
(устно), математика (письменно), география (устно), биология (устно), история 
(устно), информационные технологии (устно). 
 В 7 классе: 
- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (уст-
но), по математике (письменно). 
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык 
(письменно или устно), литература (устно), обществознание (устно), француз-
ский язык (устно), немецкий язык (устно), физика (устно), география (устно), 
биология (устно), история (устно), информационные технологии (устно). 
 В 8 классе: 
- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (уст-
но) и математике (письменно), русский язык (письменно). 
 При желании гимназисты могут сдать дополнительный (четвертый) 
экзамен по литературе (устно), обществознанию (устно), французскому языку 
(устно), немецкому языку (устно), физике (устно), географии (устно), биологии 
(устно), истории (устно), информационным технологиям (устно). 
 В 10 классе: 
- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (уст-
но), для технического потока – по математике (письменно), для гуманитарного 
потока – по русскому языку (письменно); 
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык 
(письменно для технического потока), математика (письменно для гуманитарно-
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го потока), литература (устно), обществознание (устно), история (устно), фран-
цузский язык (устно), немецкий язык (устно), физика (устно), география (устно), 
биология (устно), химия (устно), естествознанию (устно), искусству (устно), ин-
форматика и ИКТ (устно). 

Также, оценка «отлично» за экзамен без прохождения промежуточной ат-
тестации при условии отличной годовой отметки может быть поставлена учите-
лем за добросовестное, систематическое изучение учебного предмета в тече-
ние учебного года. 

 
Результаты экзаменов в 4-х классах 

 
- комплексная работа 
 
Учитель сдавали экзамен Высокий и сред-

ний уровень 
% сдавших на вы-
сокий и средний 
уровень 

Синенкова З.Ф. (4а) 26 14 53,8 
Лекант О.В. (4б) 21 18 85,7 
Пантюхина Н.А. (4в) 23 21 91,3 
 
 
- по английскому языку 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Тарасенко Е.В. 24 24 100 
Махнева Д.Н. 25 22 88 
Кожемяко Л.А. 26 24 92,3 

 
 

Результаты экзаменов в 5-х классах 
 

- по английскому языку 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Тарасенко Е.В. 26 24 92,3 
Махнева Д.Н. 21 21 100 
Макарова М.Ю. 27 25 92,5 
 
- по русскому языку (диктант) 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Тупицына Н.А. (5а) 25 21 84 
Колышницына Т.К. 
(5б) 

23 21 91,3 

Маслак Н.В.(5в) 26 20 76,9 
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Результаты экзаменов в 6-х классах 
 
Обязательные предметы: 
- по иностранным языкам 
 
Учитель изучаемый 

язык 
сдавали эк-
замен 

сдали на «4» 
и «5» 

% сдавших на 
«4» и «5» 

Мальцева И.В. английский 28 25 89,2 
Введенская М.Ю. английский 28 24 85,7 
Шиндорикова Т.Е. французский 7 6 85,7 
Зорина Е.В. немецкий 6 5 83,3 
Макарова М.Ю. английский 9 6 66,6 
 
- по русскому языку (диктант) 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Занько Л.В. (6 а) 27 25 92,5 
Занько Л.В. (6 б) 25 25 100 
Пуртова О.И. (6в) 26 23 88,4 
 
Экзамены по выбору 
 
предмет учитель сдавали экза-

мен 
сдали на «4» 
и «5» 

% сдавших на 
«4» и «5» 

География Копысова С.А. 6 6 100 
Литература  Занько Л.В. 11 11 100 
Математика Чучалина А.А. 50 46 92 
История Корякин А.Н. 7 6 85,7 
Биология Огородникова 

Е.В. 
8 8 100 

Информатика Куршакова И.В. 2 2 100 
 
 

Результаты экзаменов в 7-х классах 
 
Обязательные предметы: 
- по математике  
 
Учитель Класс сдавали экза-

мен 
сдали на «4» 
и «5» 

% сдавших на 
«4» и «5» 

Чапайкина А.И. 7 «а» 21 12 57,1 
Чапайкина А.И. 7 «б» 20 10 50 
Чапайкина А.И. 7 «в» 23 20 86,9 
 
- по английскому языку 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Черезова Л.Е. 34 30 88,2 
Биренбаум М.Я. 30 25 83,3 
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Экзамены по выбору 
 
предмет учитель сдавали эк-

замен 
сдали на 
«4» и «5» 

% сдавших 
на «4» и «5» 

Физика Напольская А.К. 3 2 66,6 
Обществознание Останина Л.В. 4 2 50 
История Останина Л.В. 1 1 100 
Биология Бессолицына 

Е.В. 
8 7 87,5 

Информатика Жуйкова С.А. 2 2 100 
Литература Бузанакова Г.В. 4 4 100 
Литература Мельникова Т.А. 5 5 100 
Литература Шерстобитова 

Т.Л. 
2 2 100 

Русский язык (у) Бузанакова Г. В. 11 7 63,6 
Русский язык (у) Шерстобитова 

Т.Л. 
3 3 100 

Русский язык (у) Мельникова Т.А. 9 9 100 
Русский язык (п) Мельникова Т.А. 1 1 100 
Русский язык (п) Шерстобитова 

Т.Л. 
7 6 85,7 

Немецкий язык Зорина Е.В. 4 4 100 
Французский яз. Касаткина Т.Ю. 1 1 100 
 
 

 
Результаты экзаменов в 8-х классах 

 
Обязательные предметы: 
- по английскому языку 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Шиляева А.И. 21 16 76,1 
Ржаницына Т.С. 25 20 80 
Введенская М.Ю. 21 17 80,9 
 
- по русскому языку (тест) 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Зубарева Т.Г. (8а)    
Воронина Н.К. (8б) 21 19 90,4 
Кабанова Н.А. (8в) 22 13 59 
 
- по математике 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Жуйкова С.А.(8а) 23 9 39,1 
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Великих Т.Ю. (8 б) 21 13 61,9 
Великих Т.Ю. (8 в) 22 7 31,8 
 
 

Результаты экзаменов в 10-х классах 
 
Обязательные предметы: 
- по математике (естественнонаучное направление)  
 
Учитель Класс сдавали экза-

мен 
сдали на «4» 
и «5» 

% сдавших на 
«4» и «5» 

Чапайкина А.И. 11«а» 16 14 88% 
Чапайкина А.И. 11«б» 14 12 86% 
 
- по русскому языку (гуманитарное направление) 
 
Учитель Класс сдавали экза-

мен 
сдали на «4» 
и «5» 

% сдавших на 
«4» и «5» 

Булдакова Н.В.. 11«а» 10 7 70% 
Булдакова Н.В.. 11«б» 11 11 100% 
 
- по английскому языку 
 
Учитель сдавали экзамен сдали на «4» и 

«5» 
% сдавших на «4» 
и «5» 

Черезова Л.Е. 23 21 91,3% 
Костяева Г.Ф. 12 12 100% 
Русакова Л.А. 14 14 100% 
 
 
Экзамены по выбору 
 
предмет учитель сдавали эк-

замен 
сдали на «4» 
и «5» 

% сдавших 
на «4» и «5» 

Физика Напольская А.К. 7 7 100% 
Обществознание Останина Л.В. 10 6 60% 
История Останина Л.В. 2 2 100% 
Биология Бессолицына 

Е.В. 
1 1 100% 

Информатика Куршакова И.В. 2 2 100% 
Литература Булдакова Н.В. 4 4 100% 
Искусство Морева Т.А. 11 10 91% 
Французский 
язык 

Шиндорикова 
Т.Е. 

1 1 100% 

Естествознание Шилова Н.Г. 2 0 0% 
Химия Резник Т.Л. 5 5 100% 
Русский язык Зубарева Т.Г. 4 3 75% 
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10.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
 ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ В 2012 ГОДУ 

 
Для учащихся ГОУ все экзамены после 9 класса сдавались в новой форме, 

за исключением тех предметов, по которым ГИА не предусмотрена. Для нас это 
– иностранные языки, искусство, теория и практика перевода. Два обязательных 
экзамена для всех – русский язык и математика и в форме ГИА было предложе-
но 7 предметов на выбор: физика, химия, биология, история, география, обще-
ствознание, литература.  

 
В форме ГИА 

 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Математика 75 
Русский язык 75 
Обществознание 10 
Литература 8 
География 6 
Биология 6 
Химия 6 
Физика 10 

 
В традиционной форме 
 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
Информатика и ИКТ 3 
Иностранный язык (английский) 75 

Иностранный язык (немецкий) 1 

Иностранный язык (французский) 2 

Теория и практика перевода 17 

Искусство 9 

 
 

Итоги сдачи ГИА представлены в таблице. 
 
Предмет ВГГ ГОУ КОО 

Русский язык 4,76 4,73 4,51 
Математика 4,61 4,78 3,74 
Физика 4,00 4,47 4,28 
Химия 4,50 4,66 4,56 
Биология 4,00 4,02 3,85 
География 4,67 4,66 4,40 
Обществознание 4,20 4,15 3,90 
Литература 4,5 4,67 4,58 

 
Русский язык:  КЭПЛ (4,81), ЛЕН (4,79), ВГГ, ФМЛ (4,43) 
Математика: ФМЛ (4,96), ЛЕН (4,82), КЭПЛ (4,76), ВГГ 
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10.6 . РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
 ВЫПУСКНИКОВ XI КЛАССОВ В 2012 ГОДУ В ФОРМЕ ЕГЭ 

 
Выпускники 2012 года сдавали 14 предметов (из 14 возможных). Как и во 

всех школах России два предмета (математика и русский) были обязательными, 
остальные – на выбор гимназистов.  
 

Предмет Кол-во сдававших 
Русский язык 87 
Литература 25 
Английский язык 63 
Немецкий язык 3 
Французский язык 1 
Испанский язык 1 
Математика 87 
Информатика 2 
Биология 13 
Химия 12 
Физика 13 
История 29 
Обществознание 50 
География 2 

 
Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении с государ-

ственными школами области, школами г. Кирова и Кировской области в целом). 
Предметы Средний балл 

ВГГ ГОУ МОУ Кир.обл. 
Русский язык 84,14 79,23 68,50 67,52 
Литература 68,12 66,98 57,72 57,88 
Математика 52,0 58,35 46,22 47,17 
Физика 54,62 56,26 45,23 46,90 
Химия 62,75 69,46 59,37 60,23 
Биология 65,53 72,2 57,39 57,40 
Английский язык 80,68 74,04 58,99 62,46 
Немецкий язык 78,67 76,00 56,60 51,07 
Французский язык 65,00 65,00 59,00 79,00 
Испанский язык 65,00 65,00 - 65,00 
История 68,97 64,44 52,84 54,33 
Обществознание 68,62 66,45 57,91 58,29 
Информатика 76,50 72,92 59,62 65,96 
География  53,00 72,94 53,66 60,59 

 
 2010 2011 2012 

100  
баллов  

3 человека (3,9%) и 1 
выпускник прошлого 
года 

4 человека (3,5%)  5 человек и 1 вы-
пускник прошлого 
года 

95-99  
баллов  

4 человека (5,3%) 24 человека (21%)  
 

22 человека (25%) 
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Русский язык 
 

 
 

 
 
Литература 
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Математика 
 

 
 

 
 
Физика 
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Химия 
 

 
 

 
Биология 
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География 
 

 
 
 
 
 
Английский язык 
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Немецкий язык 
 

 
 

 
 
Французский язык 
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Испанский язык 
 

 
 
 
 
История 
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Обществознание 
 

 
 

 
 
Информатика 
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10.7. МЕДАЛИСТЫ 2012 ГОДА 

 
Золотая медаль:   Барамзина Дарья Алексеевна 

Емельянова Софья Андреевна 
Шалагинова Наталья Андреевна 

 
Серебряная медаль:  Самсонова Анастасия Александровна 

Белова Наталия Евгеньевна 
 

 
 

10.8. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ  
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД. 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Победители: 18 человек (английский язык, немецкий язык, французский язык, 
русский язык, литература, история, обществознание, астрономия)  
Призеры: 94 человека (английский язык, немецкий язык, французский язык, 
литература, русский язык, МХК, биология, физика, история, обществознание, 
право, информатика, астрономия, химия, география, математика, ОБЖ, эконо-
мика) 
 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Победители: 4 человека (английский язык, русский язык, литература, общест-
вознание)  
Призеры: 24 человека (английский язык, немецкий язык, французский язык, 
литература, русский язык, биология, обществознание, физика, история, астро-
номия, химия, право, МХК, география) 
 
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Призеры: 3 человека (история, литература) 
 

 
1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РАЗНЫХ ЭТА-

ПОВ ОЛИМПИАД 
 

Этап олимпиады Кол-во дипло-
мов победите-

лей 

Кол-во дипло-
мов призеров  

Кол-во гимнази-
стов, ставших 
победителями и 

призерами 
Школьный этап 114 399 271 
Муниципальный этап 18 94 76 
Региональный этап 4 24 20 
Заключительный этап 0 3 2 
 

 
1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

 
Победитель 2-х олимпиад: 
Мистерова Анастасия, 9б победитель (английский, немецкий) 
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Призовые места в 3-5-х олимпиадах: 
Козлов Илья, 9в  победитель (обществознание),  

призер (история, география) 
Рублева Милена, 10б победитель (история, литература),  

призер (русский, право, обществознание) 
Емельянова Софья, 11б победитель (английский), призер (литература, русский) 
 
Призовые места в 2-х олимпиадах:  
Кайсина Полина, 7в победитель (обществознание), призер (русский язык) 
Козлова Юлия, 8а  победитель (астрономия), призер (математика) 
Дмитриева Екатерина, 10б победитель (литература), призер (история) 
Лукин Кирилл, 10б  победитель (астрономия), призер (физика) 
  
Призеры 3-4-х олимпиад: 
Козицына Мария, 7в английский, русский, литература 
Леонтьев Даниил, 8в физика,  астрономия, экономика 
Алиматов Тимур, 8в биология, ОБЖ, география, история 
Мамедов Микаел , 9б химия, русский, английский 
Жезлова Полина, 10б русский, МХК, обществознание 
Щенникова Мария, 11а русский, право, обществознание 
 
Призеры 2-х олимпиад: 
Чупракова Александра, 7в география, физика 
Баландина Мария, 8а обществознание, астрономия 
Тунева Юлия, 8а  химия, литература 
Полянская Софья, 8б русский, география 
Зубарева Анастасия, 9а биология, литература 
Виноградова Елена, 9б  биология, немецкий 
Кузницына Елизавета, 9б русский, МХК 
Кушева Карина, 9в  английский, французский 
Шуплецова Анна, 11а русский, литература 
Самсонова Анастасия, 11а химия, биология 
Печенкина Татьяна, 11в биология, химия 
 
Нет призовых мест по физкультуре, экологии, технологии. 
 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 
Для участия в региональном этапе направлен 61 вызов – это 40 человек.  
11 человека участвуют в 2-х олимпиадах, 4 человека – в 3-4-х олимпиадах. 

Нет участников по математике, информатике, экологии, ОБЖ, технологии, 
физической культуре. 

 
Призовые места в 4-х олимпиадах:  
Рублева Милена, 10б литература (победитель),  

право, обществознание, история (призер) 
 
Призовые места в 3-х олимпиадах:   
Емельянова Софья, 11б  русский язык (победитель),  

английский язык, литература (призер)  
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Призеры 2-х олимпиад:    
Зубарева Анастасия, 9а  биология, литература 
Мамедов Микаел , 9б  химия, английский 
Жезлова Полина, 10б  МХК, обществознание 

 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

На заключительный этап олимпиады – 8 приглашений (5 человек: Рублева М. – 
на 4 олимпиады, выбрала для участия – 2).  
 
Призовые места в 2-х олимпиадах:   
Рублева Милена, 10б (литература, история) 

 
 

4. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД  
 
№ ФИО Кла

сс 
Предмет Этап олимпиады  

(участник, призер, победитель) 
Муници-
пальный 

Региональ-
ный 

Все-
россий-
ский 

1. Кузницына Мария 5б математика призер   
2. Гречухина Дарья 6б немецкий 

язык 
победитель   

3. Шалаев Иван 6б немецкий 
язык 

призер   

4. Фалевская Анастасия 6б немецкий 
язык 

призер   

5. Палей Милана 7а обществоз-
нание 

призер   

6. Федорова Евгения 7а биология призер   
7. Ушакова Елизавета 7а литература призер   
8. Потапова Дарья 7б английский 

язык 
призер   

9. Чупракова  
Александра 

7в география призер   
физика призер   

10. Козицына Мария 7в английский 
язык 

призер   

литература призер   
русский язык призер   

11. Конышева Анна 7в история победитель   
12. Гужова Валерия 7в физика призер   
13. Козлова Полина 7в история призер   
14. Кайсина Полина 7в русский язык призер   

обществоз-
нание 

победитель   

15. Козлова Юлия 8а астрономия победитель   
математика призер участник  

16. Маренин Алексей 8а физика призер участник  
17. Баландина Мария 8а обществоз- призер   
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нание 
астрономия призер   

18. Тунева Юлия 8а литература призер   
химия призер   

19. Милькова Татьяна 8а астрономия призер   
20. Бажин Максим 8а история призер   
21. Головизнина Мария 8а английский 

язык 
призер   

22. Полянская Софья 8б русский язык призер   
география призер   

23. Сырчина Полина 8б биология призер призер  
24. Раевская Анна 8б литература призер   
25. Токарев Всеволод 8б география призер   
26. Иванцова Дарья 8в биология призер   
27. Леонтьев Даниил 8в физика призер призер  

экономика призер участник  
астрономия призер   

28. Митянина Анастасия 8в русский язык призер   
29. Алиматов Тимур 8в биология призер   

ОБЖ призер   
география призер   
история призер   

30. Андреев Сергей 9а география призер   
31. Зубарева Анастасия 9а биология призер призер  

литература призер призер призер 
32. Данилович Павел 9б физика призер   
33. Мистерова  

Анна-Анастасия 
9б английский 

язык 
победитель участник  

немецкий 
язык 

победитель участник  

34. Каргопольцева  
Анастасия 

9б биология призер   

35. Виноградова Елена 9б биология призер   
немецкий 
язык 

призер   

36. Мамедов Микаел 9б русский язык призер участник  
химия призер призер  
английский 
язык 

призер призер  

37. Чесноков Иван 9б обществоз-
нание 

призер призер  

38. Блинова Ирина 9б литература призер   
39. Смирнов Илья 9б астрономия победитель призер  
40. Краев Олег 9б география призер   

МХК - участник  
41. Кузницына Елизавета 9б русский язык призер   

МХК призер участник  
42. Кушева Карина 9в английский 

язык 
призер призер  

французский призер участник  
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язык 
43. Козлов Илья 9в история призер участник  

география призер участник  
обществоз-
нание 

победитель участник  

44. Абросимова Ольга 10а русский язык победитель участник  
45. Чернядьев  

Александр 
10а география призер   

46. Луппов Владислав 10б физика призер   
47. Стасик Виктория 10б английский 

язык 
призер участник  

48. Рублева Милена 10б русский язык призер   
литература победитель победитель призер 
право призер призер  
обществоз-
нание 

призер призер  

история победитель призер призер 
49. Жезлова Полина 10б русский язык призер   

МХК призер призер  
обществоз-
нание 

призер призер  

50. Губина Оксана 10б английский 
язык 

призер участник  

51. Дмитриева Екатерина 10б литература победитель участник  
история призер участник  

52. Елькина Полина 10б английский 
язык 

победитель участник  

53. Лихачева Анастасия 10б французский 
язык 

победитель призер  

54. Лукин Кирилл 10б физика призер   
астрономия победитель участник  

55. Тунева Валерия 10б французский 
язык 

победитель призер  

литература - участник  
56. Шуплецова Анна 11а русский язык призер участник  

литература призер участник  
57. Щенникова Мария 11а русский язык призер участник  

литература - участник  
право призер   
обществоз-
нание 

призер участник  

58. Шибаева Анна 11а  английский 
язык 

призер участник  

59. Машковцева Анна 11а английский 
язык 

призер призер  

60. Данилова Ольга 11а право призер   
61. Комкова Елена 11а литература призер участник  
62. Корякин Иван 11а география призер призер  
63. Самсонова  

Анастасия 
11а биология призер   

химия призер   
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64. Емельянова Софья 11б английский 
язык 

победитель призер  

литература призер призер  
русский язык призер победитель участ-

ник 
65. Белова Наталия 11б французский 

язык 
победитель участник  

66. Иллек Ольга 11б немецкий 
язык 

призер призер  

67. Полякова Маргарита 11б немецкий 
язык 

- участник  

английский 
язык 

- участник  

68. Юсупов Бехзод 11б биология призер   
69. Лучинин Никита 11б МХК призер призер участ-

ник 
70. Барамзина Дарья 11б английский 

язык 
призер победитель участ-

ник 
71. Вильнер Мария 11б немецкий 

язык 
призер призер  

72. Разина Лада 11б МХК призер участник  
73. Кощеев Андрей 11в ОБЖ призер   
74. Печенкина Татьяна 11в биология призер участник  

химия призер призер  
75. Грудинин Сергей 11в информати-

ка 
призер участник  

76. Стелитано Антония  французский 
язык 

призер призер  

 
 

10.9. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСОВ ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ В 2011/12 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Региональные XI Молодежные Циолковские чтения  
Грудинин Сергей, гимназист 11в класса – Диплом I степени за работу «Интерак-
тивное моделирование процессов, необходимых для терраформирования Мар-
са»  
 
Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Служе-
ние малой родине» (V Малые Свято-Трифоновские чтения»)  
Митянина Анастасия, гимназистка 8в класса – Диплом I степени за работу 
«Гармошка – душа народная»  
Швайцер Анна, гимназистка 8б класса – Диплом II за работу «Неизвестный 
Юрий Васнецов. Наши поиски»  
Кощеева Виктория, гимназистка 8в класса – Диплом III место за работу «Исто-
рия одного памятника»  
Козлова Юлия, гимназистка 8а класса – Диплом II место за работу «Моя родо-
словная»  
Симонова Виктория, гимназистка 8а класса – Диплом I место за работу «Реки 
России. Река Немда – жемчужина Вятского края»  
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Милькова Татьяна, гимназистка 8а класса – Диплом III место за работу «Без 
мерной линейки или измерение «голыми руками»  
 
I городской смотр-конкурс детско-юношеского технического творчества 
«Юный мастер-исследователь»  
Лукин Кирилл, гимназист 10б класса – Диплом II степени за работу «Разрушите-
ли легенд»  
Беляева Анна, гимназистка 11б класса - Диплом II степени за работу «Разруши-
тели легенд»  
Фетищева Софья, гимназистка 2в класса – Диплом I степени за работу «От-
крытка в технике квеллинг»  
 
Российская межрегиональная конференция исследовательских и проект-
ных работ учащихся «КИПР-Вятка-2011» (муниципальная сессия)  
Варгхесе Алекс, гимназист 5в класса – Диплом за работу «Сахарный тростник 
как комнатное растение»  
Канова Софья, гимназистка 3в класс – Диплом за работу «Динозавры – Пангея – 
Вятка»  
 
IV межрегиональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В. 
И. Вернадского в городе Кирове  
Мышкин Иван, 7в класс - Диплом лауреата за работу «Засора и Раздериха – два 
загадочных оврага»  
Кощеева Виктория, 8в класс - Диплом лауреата за проявление креативных спо-
собностей в организации исследований и презентации их результатов за работу 
«История одного памятника».  
Митянина Анастасия, 8в класс - Диплом победителя за работу «Гармонь - душа 
народная»  
Бачуринская Яна, 8б класс - Диплом лауреата за работу «Дом, который постро-
ил век»  
Швайцер Анна, 8б класс – Диплом абсолютного победителя за работу «Юрий 
Васнецов: личность в забвении истории»  
 
III Межрегиональный конкурс «Культура. Образование. Исследователь»  
Швайцер Анна, 8б класс – Диплом победителя за работу «Юрий Васнецов: лич-
ность в забвении истории» в номинации «Постижение истории».  
 
XV городская краеведческая конференция «Отчий дом»  
Швайцер Анна, 8б класс – Лауреат номинации «Культура вятского края» за ра-
боту «Юрий Васнецов: личность в забвении истории. Наши поиски.»  
Тестоедова Анастасия, 7а класс – Лауреат номинации «Семейная реликвия» за 
работу «Возьму в руки старые карточки»  
Чернядьев Александр, 10а класс – Дипломант номинации «Историческое крае-
ведение» за работу «Дневник работника НКВД»  
Костарева Кристина, 8б класс - Дипломант номинации «Историческое краеведе-
ние» за работу «Убереги людская память. Мемориальные доски и памятные 
знаки города Кирова»  
Раевская Анна, 8б класс - Дипломант номинации «Историческое краеведение» 
за работу «Вятка: от естественной истории XVIII века к естествознанию XX ве-
ка»  
Полянская Софья, 8б класс - Дипломант номинации «Этнология» за работу 
«Этнотуризм в Кировской области»  
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Заочный конкурс ВятГГУ «Твой первый шаг в науку»  
Цапаева Анна, 11а класс, - Диплом I степени за работу «Дела госпитальные в 
архивных записях»  
Драверт Альберт, 9а класс, – Диплом I степени за работу «Семейная сага Дра-
вертов»  
Швайцер Анна, 8б класс, – Диплом II степени за работу «Неизвестный Юрий 
Васнецов. Наши поиски»  
Щенникова Мария, 11а класс, – Диплом II степени за работу «А завтра была 
война…»(Исследование дневника партизанки Веры Ананьевой)  
Мамедов Михаил, 9б класс, – Диплом II степени за работу «Реакции ритмиче-
ского осаждения. Структуры Лизеганга»  
Печенкина Татьяна, 11в класс, – Диплом III степени за работу «Использование 
нанотехнологий в изучении поверхностей мембран»  
 
Международная научная конференция старшеклассников «XII школьные 
Харитоновские чтения»  
Печенкина Татьяна, 11в класс, – Дипломант в секции «Химия» с работой 
««Влияние комплексообразования на структуру и транспортные свойства анио-
нообменных мембран»  
 
XV областной конкурс исследовательских работ учащихся образователь-
ных учреждений Кировской области по краеведению  
Швайцер Анна, 8б класс, - Диплом III степени в номинации "Лик: литература, ис-
кусство, культура" за работу "Неизвестный Юрий Васнецов. Наши поиски"  
 
II региональный историко-культурологический фестиваль "Пою мое Оте-
чество"   
Швайцер Анна, 8б класс - Диплом победителя I степени в номинации компью-
терные презентации "Посети мою малую Родину" за работу "Неизвестные стра-
ницы детства знаменитого земляка - академика А.А.Бакулева"  
 
V открытый межрегиональный конкурс исследовательских, реферативных 
и творческих работ учащихся Всероссийской Ассамблеи «Культура и де-
ти» 
Швайцер Анна, 8б класс, - Диплом I степени за работу «Юрий Васнецов: лич-
ность в забвении истории»  
   
III межрегиональные историко-культурологические чтения. Культурологи-
ческий фестиваль «Пою мое Отечество».  
Елькина Полина, 10б класс, - Диплом I степени за работу «Проблемы перевода 
в современной литературе (на примере поэзии И.Бродского)».  
 
Межрегиональный историко-просветительский конкурс научно-
исследовательских работ учащихся общеобразовательных учреждений 
«Реформы Столыпина: взгляд молодого исследователя».  
Деньгина Юлия, 10б класс, - Дипломом I степени за работу «Социотип Петра 
Столыпина»   
 
XV Региональный Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее».  
Чернядьев Александр, 10б класс, – Диплом I степени за работу "Дневник работ-
ника НКВД". Симпозиум: «Исторические науки»    



62 

 

Швайцер Анна, 8б класс, - Диплом III степени за работу «Юрий Васнецов. Наши 
поиски».Симпозиум: «Исторические науки»   
Смирнов Дмитрий, 8а класс, - Диплом III степени за работу «Астрономическое 
доказательство общей теории относительности».Симпозиум «Физика и позна-
ние мира»    
Варгхесе Александр, 5в класс, - Диплом III степени за работу «Выращивание са-
харного тростника в домашних условиях». Симпозиум «Биологические науки»    
Галкин Григорий, 3б класс, - Диплом III степени за работу «Получение и иссле-
дование свойств тяжелой воды».Симпозиум «Физика и познание мира»  
Колпащиков Михаил, 4в класс, - Диплом III степени  
 
ХIII Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ стар-
шеклассников «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ – ХХ век»  
Козлова Юлия, 8а класс, - Диплом победителя, Третья премия за работу «Мой 
прапрадед и его священнический род»  
 
Областной конкурс-фестиваль исследовательских работ и проектов 
младших школьников "Я познаю природу"   
Галкин Григорий, 3б класс, - Диплом II степени  
Чиннов Кирилл, 2в класс, - Диплом "Лучшая презентация"  

 
 

10.10. ГИМНАЗИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ И СПОР-
ТИВНЫХ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ В 2011/12 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Конкурс центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина «Советы 
от Пушкина»   
Шуплецова Анна, 11а класс – Диплом победителя в номинации «Встреча через 
два века»  
Бачуринская Яна, 8б класс – Благодарственное письмо     
 
Городской конкурс творческих работ по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних  
Творческий коллектив 6б класса - 1 место  
 
IX региональный конкурс «Лучший урок письма – 2011»  
Кайсина Полина, 7в класс - Диплом победителя  за работу "С чего начинается 
Родина"   
Чупракова Александра, 7в класс - Диплом победителя за работу "Пишу тебе в 
далекий 45-ый"  
 
Футбольный турнир команд общеобразовательных учреждений Перво-
майского района   
Команда гимназии заняла III место:  
Власов Владимир, 8а класс  
Ефимов Павел, 9б класс  
Сырцев Егор, 9б класс  
Лагунов Александр, 9в класс  
Сипев Алексей, 9в класс  
Шерстобитов Руслан, 9в класс  
Грицук Георгий, 10а класс  
Бородавкин Андрей, 10б класс  
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Двинских Никита, 10б класс  
Ильин Андрей, 10а класс  
Эльдаров Муслим, 10б класс  
Анфилатов Артем, 11в класс  
Боков Юрий, 11а класс  
Глинов Дмитрий, 11в класс  
Евстратов Олег, 11а класс  
Зорин Семен, 11б класс  
 
Художественный проект «Слово и образ. В поисках целого» издательского 
центра «Буквица», (Кировская областная научная библиотека имени А.И. 
Герцена)  
Бедулин Иван, 4в класс - победитель художественного конкурса «Моя любимая 
буква».   
Токарева Анастасия, 4в класс - победитель литературного и художественного 
конкурсов «Моя любимая буква».  
Смирнова Юлия, 4в класс - победитель литературного и художественного кон-
курсов «Моя любимая буква».  
Косюк Евгений, 4в класс - победитель литературного и художественного конкур-
сов «Моя любимая буква».  
Серегина Юлия, 7б класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква».  
Холкина Мария, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква».  
Фесюк Оксана, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква».  
Звиададзе Милана, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя люби-
мая буква».  
Тючкалов Роман, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква».  
Трошина Алена, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква».  
Овчинникова Эмилия, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя лю-
бимая буква»  
Соколова Анна, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква».  
Колпащиков Михаил, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя лю-
бимая буква».  
Касьянова Ирина, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква.  
Мальков Сергей, 4в класс - победитель литературного конкурса «Моя любимая 
буква».  
Шалаев Иван, 6б класс – победитель викторины «Как бы жили мы без книг?»  
Холстинин Олег, 3в класс – благодарственное письмо за сочинение по рисунку с 
мастер-класса художника А.П. Драченкова.  
Вершинина Виктория, 3в класс – благодарственное письмо сочинение по рисун-
ку с мастер-класса художника А.П. Драченкова.  
 
Телеигра «Гений дорог» (проект телекомпании «СТС 9 канал» совместно с 
ГИБДД)  
Кричанов Данил, гимназист 9а класса – Диплом III степени  
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Региональный конкурс творческих работ учащихся по истории и культуре 
Вятского края «Моя малая родина»  
Воронова Росса, 7а класс – Лауреат III степени в номинации «Литературно-
художественные работы» за цикл стихов, посвященный Кировской области.    
 
Х городской компьютерный праздник обучения и творчества «КОМПОТ»  
Команда гимназистов 6б класса – Диплом I степени:  
Терехова Дарья  
Прокашева Аня  
Данилов Александр  
Токаревских Артем  
Козлов Марк  
 
Конкурс на получение стипендий для участия в программе «Академиче-
ский год за рубежом» (AFS Россия)  
Зубарева Анастасия, 9а класс – победитель (годичная стажировка в Сербию)  
 
Областной конкурс на стипендию Губернатора «Все флаги в гости будут к 
нам»   
Машковцева Валерия, 8б класс - Сертификат на обучение в Швейцарии  
Мазеева Анна, 9а класс – Сертификат на обучение в Италии  
Краев Олег, 9б класс - Сертификат на обучение в Норвегии  
 
Региональный этап Всероссийского конкурса среди старшеклассников 
«Юношеская восьмёрка в России»  
Двинских Никита, 10б класс - победитель  
Тунева Валерия, 10б класс – победитель  
 
Областной заочный конкурс по художественному переводу среди учащих-
ся 10-11 классов  
Номинация «Перевод поэтического художественного текста»  
Жезлова Полина, 10б класс - призер  
Номинация «Перевод прозаического художественного текста»  
Барамзина Дарья, 11б класс - призер  
Петрухина Евгения, 11в класс - призер  
Кулакова Евгения , 11в класс - призер  
Федотова Екатерина, 11б класс - призер  
Чернышова Карина, 11в класс - призер  
Шалагинова Наталья, 11б класс – призер  
 
Гимназический конкурс переводчиков имени Бориса Заходера среди уча-
щихся 8-9-х классов.  
Номинация «Перевод поэтического художественного текста»  
Баландина Мария, 8а класс - победитель  
Лежнина Дарья, 9б класс - победитель  
Леонтьев Данил, 8в класс - призер  
Поглазов Никита, 8в класс - призер  
Цыпленкова Надежда, 8в класс - призер  
Верещагина Елизавета, 9а класс - призер  
Кузницына Елизавета, 9б класс - призер  
Номинация «Перевод прозаического художественного текста»  
Бачуринская Яна, 8б класс - победитель  
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Верещагина Елизавета, 9а класс - победитель  
Березюк Илья, 8а класс - призер  
Митянина Анастасия, 8в класс - призеры  
Головизнина Мария, 8а класс - призер  
Лобанова Софья, 8б класс - призер  
Леонтьев Данил, 8в класс - призер  
Краев Олег, 9б класс - призер  
Пермякова Арина, 9а класс – призер 
 
Гимназические соревнования по конькам на приз братьев Цапаевых:  
Двинских Никита, 10б класс - победитель 
 
Областная олимпиада в сфере знаний о международных отношениях 
«Сэм-дипломат»:  
Потапова Мария, 11б класс - призер 
 
Военно-спортивная игра «Зарница» среди команд общеобразовательных и 
среднеспециальных учебных заведений Первомайского района - 2 место:  
Кощеев Андрей, 11в класс  
Юсупов Бехзод, 11а класс  
Гниденко Артем, 9а класс  
Ефимов Павел, 9б класс  
Родионов Михаил, 9б класс  
Сипеев Алексей, 9в класс  
Шакиров Андрей, 9в класс  
Мазеева Анна, 9а класс 
 
II городской конкурс творческих работ «Город без жестокости к детям»!  
Домуллажонова Карина, 6б класс - Диплом II степени  
Прокашева Анна, 6б класс - Диплом II степени  
 
Всероссийский научно-познавательный конкурс-исследование 
«LEONARDO#3»   
Чупракова Александра, 7в класс – 1 место в регионе  
Тунева Юлия, 8а класс – 1 место в регионе  
Стасик Виктория, 10б класс – 1 место в регионе  
Гужова Валерия, 7в класс – 2 место в регионе 
Милькова Татьяна, 8а класс – 2 место в регионе  
Евдокимов Кирилл, 9б класс – 2 место в регионе  
Суворова Ирина, 10б класс - 2 место в регионе  
Гашкова Мария, 7в класс – 3 место в регионе  
Кушева Карина, 9в класс – 3 место в регионе  
Баева Татьяна, 10а класс – 3 место в регионе  
 
Всероссийский открытый заочный конкурс «Интеллект-эксперсс». Номи-
нация «Тайны английского языка» для учащихся 5-х классов  
Варгхесе Алекс, 5в класс - лауреат  
Кузьмина Мария, 5б класс – лауреат  
Смирнова Маргарита, 5б класс – лауреат 
Черепанова Елена, 5в класс - лауреат  
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VI городской фестиваль-конкурс «Театральные огни – 2012»  
Театральный коллектив «Возрождение» - Диплом лауреата за спектакль "Мерт-
вые души".  
Сырцев Егор, 9б класс, - Дипломом лауреата в номинации «Актерская удача» за 
роль Ноздрева в спектакле «Мертвые души».  
Мамедов Михаил, 9б класс, - Диплом "Лучшая мужская роль" за роль Плюшкина 
в спектакле «Мертвые души».  
Кассина Екатерина, 9б класс, - Благодарность за исполнение роли Коробочки в 
спектакле «Мертвые души».  
Грязева Анна, 11а класс, - Диплом победителя за лучшее оформление спектак-
ля «Мертвые души».  
Литературный театр «Театральный пересказ» - Диплом лауреата в номинации 
«Самобытная сценическая реализация произведения Н.В.Гоголя» за спектакль 
«Однажды в Диканьке».    
Рычков Дмитрий, 6б класс, - Диплом "Лучшая мужская роль" за роль Вакулы в 
спектакле «Однажды в Диканьке».   
Губина Оксана, 6б класс, - Благодарность за исполнение роли Солохи в спек-
такле «Однажды в Диканьке» 
 
Физико-математическая игра "В мире электричества" в рамках III физико-
математической школы  
Ганапольская Арина, 8б класс - призер командного первенства  
Козлова Юлия, 8а класс - призер командного первенства  
Леонтьев Даниил, 8в класс - призер командного первенства  
Токарев Всеволод, 8б класс - призер командного первенства  
Шкляева Ольга, 8б класс - призер командного первенства  
 
XXXIV Всероссийский турнир юных физиков (первая лига)  
Беляева Анна, 11б класс - победитель командного первенства  
Луппов Влад, 10б класс - победитель командного первенства  
Чернядьев Александр, 10а класс - победитель командного первенства  
Шалаева Надежда, 10а класс - победитель командного первенства  
Шуклин Федор, 10а класс - победитель командного первенства  
 
XXXIV Всероссийский турнир юных физиков (первая лига)  
Лукин Кирилл, 10б класс - призер командного первенства  
Стасик Виктория, 10б класс - призер командного первенства  
Фетищева Ирина, 10б класс - призер командного первенства  
Шакиров Андрей, 9в класс - призер командного первенства  
 
Открытый конкурс международной образовательной программы FLEX  
Шумайлова Екатерина, 9в класс - победитель  
Чесноков Иван, 9б класс - победитель  
 
Международный конкурс программы для школьников и студентов в воз-
расте от 16 до 19 лет «Between the lines» / « Между строк» (США, Универси-
тет Айова)  
Емельянова Софья, 11б класса, - Диплом победителя  
 
XXIII Олимпиада российских лицеев и гимназий "Олимпийский марафон-
2012" (г.Москва)  
Швалева Варвара, 1в класс, - Диплом III степени  
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Межрегиональный конкурс-игра "Зимние интеллектуальные игры"   
Халтурина Мария, 2а класс, - Диплом II степени 
 
X Межрегиональная многопредметная олимпиада "Интеллектуальный ма-
рафон для младших школьников"  
Галкин Григорий, 3б класс, - Диплом III степени  
 
Всероссийский конкурс юных интеллектуалов “Академическая гимназия – 
2012” ( г.Санкт-Петербург)  
Воробьева Анна, 5в класс, - Диплом I степени  
Марьина Алиса, 5а класс, - Диплом I степени  
Власова Наталья, 2в класс, - Диплом II степени 
 
Международный дистанционный турнир первоклассников – 2012  
Вострикова Мария, 1а класс - Лауреат  
Деветьярова Элина, 1а класс, - Лауреат  
Манузина Ксения, 1а класс, - Лауреат  
Сметанина Мария, 1а класс, - Лауреат  
Соколов Даниил, 1а класс, - Лауреат  
Белоусова Полина, 1б класс, - Лауреат  
Лучинин Кирилл, 1б класс, - Лаурат  
Дехтерева Анастасия, 1в класс, - Лауреат  
Прохоренко Полина, 1в класс, - Лауреат  
Скопкарёва Мария, 1в класс, - Лауреат 
 
Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое 
руно»  
Бутко Анна, 3в класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Ямшанова Анастьасия, 3б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Кожемяко Валерия, 3а класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Женихова Дарья, 3в класс – 1 место в России, 1 место в регионе  
Порохненко Григорий, 3б класс - 1 место в России, 1 место в регионе  
Замырова Мария, 4б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Щекотова Ксения, 5в класс - 1 место в России, 1 место в регионе  
Овчинникова Валерия, 6в класс - 1 место в России, 1 место в регионе  
Донченко Алена, 7б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Кайсина Полина, 7в класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Золочевская Кристина,7б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Козлова Полина, 7в класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Гашкова Мария, 7в класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Милькова Татьяна, 8а класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Полянская Софья, 8б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе    
Евдокимов Кирилл, 9б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Морозов Роман, 9в класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Виноградова Елена ,9б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Стасик Виктория, 10б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Потапова Мария, 11в класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Жилизник Диана, 11в класс, - 1 место в России, 1 место в регионе  
Мамаева Дарья, 11б класс, - 1 место в России, 1 место в регионе 
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Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа»  
Абросимова Ольга, 10а класс, - 1 место в регионе  
Ермолина Вера, 10а класс, - 1 место в регионе  
Шалаева Надежда, 10а класс, – 3 место в регионе  
Атаманова Арина, 10б класс, - 3 место в регионе  
Коврижных Ульяна, 10а класс, - 3 место в регионе  
Корчемкина Мария, 10б класс, - 3 место в регионе  
 

 
10.11. ГИМНАЗИСТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ГРАНТА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2012 ГОДУ 
 
Рублева Милена, 10б класс, призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе и истории 
Зубарева Анастасия, 9а класс, призер заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе 

 
 

10.12. ГИМНАЗИСТЫ, УДОСТОЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ВИ-
ДЕ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мамедов Микаел, 9б класс,  

- призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии,  англий-
скому языку; 

- Диплом II степени  в заочном конкурсе исследовательских и творческих работ ВятГГУ 
«Твой первый шаг в науку»;  

- Дипломы I и III степени Международной игры  «Русский медвежонок-языкознание для 
всех - 2011» по Кировской области; 

- победитель Областного интеллектуального турнира школьных команд, посвященного 
Международному году химии и 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова; 

- победитель Межрегионального интеллектуального турнира по химии «Осенний мара-
фон». 
 
Стасик Виктория, 10б класс, 

-  отличница учебы; 
- Диплом I степени командного первенства областного  интеллектуального  турнира, по-

священного Международному году химии и 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова; 
- призер  командного первенства в XXXIV Всероссийском турнире юных физиков (первая 

лига) г.Екатеринбург; 
- призер  Межрегионального  интеллектуального турнира  по химии «Осенний марафон»; 
- 1 место в регионе во Всероссийском научно-познавательном конкурсе-исследовании 

«LEONARDO#3»; 
- Диплом за 1 место в регионе и России в игровом конкурсе по истории мировой художест-

венной культуры; 
-  имеет Диплом за 2 место в регионе и России в игровом конкурсе международного игро-

вого конкурса по английскому языку «British Bulldog»; 
- имеет Диплом III степени Международной игры «Русский медвежонок-языкознание для 

всех - 2011» по Кировской области. 
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10.13 ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2012 ГОДА В ВУЗЫ 
 
98% выпускников 2012 года (85 человек) поступили в высшие учебные заведе-
ния:  
в вузы Москвы –  24 человека (28%),  
   6 человек в ГУ-ВШЭ  

3 человека в МГИМО;  
в вузы Санкт-Петербурга –  14 человек (16%),  
     5 человек в СПбГУ 

Нижнего Новгорода – 10 человек (11%),  
Кирова – 32 человека (37%). 

Обучение за границей – 3 человека (3,5%)   
 
 
11а класс 
 
Агалаков Роман   не поступал,  
Бабинцев Дмитрий,  Прага,    Карлов университет, медицина, лечебное дело; (годовой   
     подготовительный   
     курс с изучением  чешского языка), 
Боков Юрий,   Н.Новгород,   ННГУ им. Лобачевского, биологический  
     ф-т, микробиология, 
Грязева Анна,   Киров,   ВятГУ, ф-т строительства и архитектуры,  
Данилова Ольга,  Киров,    МГЮА, юриспруденция, 
Евстратов Олег   Киров,  ВятГГУ, ф-т управления, менеджмент, 
Комкова Елена,   Москва,         МГУП им. И. Федорова, ф-т издательского дела и журналистики, 
Корякин Иван,   Москва,   МГИМО, ф-т международных экономических отношений, 
Красножонова Анжелика, Киров,   ВятГГУ, ф-т лингвистики, 
Курушина Мария,  Киров,   ВятГГУ , ф-т лингвистики, 
Лубнина Вера,   Москва,   РГГУ, ф-т социологии, 
Лупанова Дарья,  Киров,   ВятГГУ,  исторический ф-т, 
Машковцева Анна,  Москва,    РЭУ им. Плеханова, финансовый ф-т, эконом. направление, 
Никонова Екатерина,  Ярославль,  Ярославский государственный театральный институт, кукольное  
     отделение, 
Носкова Александра,  С-Петербург,  СПбГУ, филологический ф-т, лингвистика, испанский язык, 
Обухова Кристина,  Н.Новгород,   ННГУ им. Лобачевского, ф-т международных отношений, 
Пермяков Дмитрий,  Киров,   ВятГГУ, ф-т лингвистики, 
Плохих Полина,   Киров,    ВятГГУ, ф-т графического дизайна, 
Пономарева Екатерина,  Н.Новгород,   Российская академия правосудия, юриспруденция, 
Самсонова Анастасия,  С-Петербург,  СПбГМУ им. Академика И.П. Павлова, лечебный ф-т, 
Скобелева Леда,  Киров,    ВятГУ, гуманитарный ф-т, лингвистика, 
Слободчикова Валерия,  Киров,    КГМА, лечебное дело, 
Смирнова Ксения, Киров,  Спб государственный университет сервиса и экономики,  
     менеджмент,  
Столбова Евгения, Москва,  ВШЭ, ф-т философии, 
Цапаева Анна,   Москва,   Финансовый университет при правительстве РФ, ф-т социологии  

и политологии, 
Шарапова Евгения,  С-Петербург,  СПбГУ, ф-т международных отношений, 
Шибаева Анна,   Киров,    МГЮА, юриспруденция, 
Шуплецова Анна,   С-Петербург,  СПбГУ, филологический ф-т, отечественная филология, 
Щенникова Мария,  Москва,   ВШЭ, ф-т социологии, 
Юсупов Бехзод,   Казань,   КГМУ, лечебное дело. 
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11б класс 

Барамзина Дарья, Москва,  МГИМО, ф-т международного права, 
Белов Михаил,  Москва,  МГИМО, ф-т международных экономических отношений, 
Белова Наталия, Москва,  РУДН, ф-т социальных и гуманитарных наук, 
Беляева Анна,  С-Петербург, Архитектурно-строительный университет,  
     ф-т дизайна архитектурной среды, 
Вильнер Мария,  С-Петербург, Спб. горный университет, ф-т освоения подземного пространства, 
Гниенко Николай, Киров,  МГЮА, ф-т юриспруденции, 
Грель Мария,  Киров,  ВятГУ, гуманитарный ф-т, лингвистика, 
Елькина Екатерина,   не поступила, 
Емельянова Софья, Москва,  ВШЭ, ф-т журналистики, 
Зорин Семен,   Н.Новгород, НГПУ им. Минина, ф-т истории и права, 
Иллек Ольга,  Киров,  ВятГГУ, ф-т лингвистики, 
Кашина Ксения,  Москва,  МГУП им. И.Федорова, ф-т издательского дела, 
Ковалева Юлия,  Киров,  СПбГУП, хореография, 
Козлова Екатерина, Москва,  Институт путей и сообщения, ф-т экономики, 
Коннова Дарина, Мексика, 
Куимов Василий, Киров,  ВятГУ, электротехнический ф-т, 
Лебедь Николай, Киров,  ВятГГУ, ф-т лингвистики, МГЮА,  юриспруденция, 
Лучинин Никита,  С-Петербург, Архитектурно-строительный университет, строительный ф-т, 
Мамаева Дарья,  Киров,  ВятГГУ, педагогический ф-т, 
Накопия Валерия, Киров,  КГМА, лечебное дело, 
Пестова Катерина, Киров,  ВятГУ, ф-т биохимии, 
Полякова Маргарита, Н.Новгород, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ф-т переводоведения, 
Потапова Мария, Чехия, 
Разина Лада,  Киров,  ВятГГУ, ф-т культурологии, 
Рядчиков Вадим, Киров,  МГЮА, юриспруденция, 
Скробова Мария, С-Петербург РГПУ им. Герцена, ф-т философии и культурологии, 
Столбов Александр, Москва,  ВШЭ, ф-т экономики, 
Тупик Евгения,  С-Петербург, Спб. государственный электротехнический университет (ЛЭТИ),  

ф-т электротехники и автоматики, 
Шалагинова Наталья, С-Петербург, ВШЭ, ф-т экономики. 
 

11в класс 

Анфилатов Артем, Киров,  ВятГГУ, ф-т физической культуры, 

Бузикова Сабрина, С-Петербург, РГПУ им. Герцена, филологический ф-т, 

Глинов Дмитрий, Н.Новгород, ННГУ им. Лобачева, радиофизический ф-т, 

Грудинин Сергей,  Киров,  ВятГУ, ф-т механики и робототехники, 

Деминцев Олег,  Москва,  РАНХ, ф-т дизайна, 

Ефимова Марина, Москва,  МГУ, ф-т государственного управления, 

Ефремова Софья,  Москва,  МГУП им. Федорова, ф-т принтмедиатехнологий, 

Жилизник Диана, Н.Новгород, ННГУ им. Лобачевского, экономический ф-т, 

Заболотская Надежда, Киров,   ВятГГУ, ф-т рекламы и связей с общественностью, 

Караваев Сергей,  Киров,  ВятГУ, ф-т электроэнергетики и электротехники, 

Косолапов Глеб,  Киров,   МГЭИ, экономический ф-т, 

Кощеев Андрей,  Киров,  ВятГУ, прикладная математика и телекоммуникации, 

Криницына Анастасия, Киров,   ВГСХА, ф-т экономики, 

Кулакова Евгения, Москва,  МГЮА им. Кутафина, институт права, 

Луппова Ксения,  Киров,   ВГСХА, ф-т бухучета, анализа и аудита, 

Метелева Елизавета, Н.Новгород, ВШЭ, ф-т бизнесинформатики, 

Овсянникова Дарья,  Москва,  МГУП им. Федорова, ф-т журналистики, 

Петрухина Евгения,  С-Петербург, СПбГПУ, ф-т экономики менеджмента, 

Печенкина Татьяна, С-Петербург, СПб. государственная химико-фармацевтическая академия,  

     фармацевтический ф-т, 
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Резвых Анна,  Москва,  Университет пищевых производств,   

     продукты питания из растит. сырья, 

Рогова Анна,  С-Петербург, СпбГТУ, ф-т биотехнологий, 

Рубановский Николай, Н.Новгород, ННГУ им. Лобачевского, ф-т международных отношений, 

Серегин Александр, Москва,  Московская академия тонкой химической технологии им.  

     Ломоносова, ф-т биотехнологий и органического синтеза, 

Федорова Екатерина, Москва,  Московский финансовый университет  при правительстве РФ, ф-т  

     финансового менеджмента, 

Щелокаев Евгений, Киров,  МГЮА, факультет юриспруденции, 

Чернышова Карина, С-Петербург, СПбГУ, ф-т исторических искусств.  
 

 

 
10.14. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В 2011/12 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
 
1. AFS-Интеркультура 
 

1.1. Иностранные студенты, обучавшиеся в гимназии 
Годичная программа:  Антония Стелитано (Италия),  

  Пхум Чамвутхипреча (Тайланд)  
 

1.2. Гимназисты, прошедшие стажировку за границей 
Годичная программа: Лялина Елена (с марта 2012, Япония) 
  

 
 
 



72 

 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Изменения государственной политики в области образования, частного 
заказа родителей и общественности, введение нового федерального государст-
венного стандарта образования, изменения самого ученика, постоянно расши-
ряющееся информационное пространство потребовало включение в процесс 
образования не просто учителя, а тьютора.  

Жизнедеятельность классов планировалась в соответствии с программой 
тьюторского сопровождения и планом работы гимназии. Основу программ со-
ставляла концепция возрастных воспитательных программ, структура опреде-
лялась тьюторами самостоятельно с учетом рекомендаций  ППО и проблемных 
тьюторских групп.  

С помощью Симонова А.Г., педагога-психолога, были проведены диагно-
стики, позволяющие понять психологические особенности детей, их поведение  
в учебное и внеурочное время, получены своевременные консультации и тью-
торами, и гимназистами и их родителями по конкретным ситуациям, через  ста-
тьи психолога  в газете и на сайте гимназии, организацию и проведение образо-
вательного курса «Практическая социальная психология».  Ряд тьюторов вы-
страивали совместную деятельность с учителями-предметниками по опреде-
ленным направлениям как  с учебными, так и с воспитательными целями, про-
водили тематические мероприятия и реализовывали творческие проекты. Сре-
ди них удачными можно назвать следующие: 

- литературный вечер к юбилею Царскосельского лицея(сентябрь 2011 го-
да ), Пушкинский бал (февраль, 2012 года) (отв.Кузнецова Е.Н., учитель литера-
туры, тьюторы  9 классов - Пермякова М.В., Логинова И.А., Шилова Н.Г.); 

- проект «Job -Shadowing» (  «Один день – как тень»)( январь-март 2012 го-
да, отв.Биренбаум М.Я., учитель английского языка, тьюторы 9 классов - Пермя-
кова М.В., Логинова И.А., Шилова Н.Г.); 

- театральные постановки о проблемах современных подростков (март, 
май 2012 года) (Шиляева А.И.,учитель английского языка, Огородникова Е.В., 
тьютор 8б класса). 

- проведение  конкурсных мероприятий к Всемирному дню защиты водных 
ресурсов (конкурс рисунков, творческих работ) в  1, 5, 7 классах (март 2012 го-
да)(отв. Огородникова Е.В., учитель естествознания, Новоселова Т.Н., учитель 
искусства, тьюторы 1, 5 классов); 

- постановки театральной группы «Le soleil» («Солнце») на французском 
языке: детский проект «La chevre et le loup» (по мотивам сказки «Волк и семеро 
козлят»), 6в класс, и «Cendrillon» (пьеса «Золушка»), 8б класс(март 2012 года) 
(отв.Шиндорикова Т.Е., учитель французского языка, Касаткина Т.Ю., учитель 
французского языка, Пуртова О.И., тьютор, Огородникова Е.В.,тьютор); 

- проведение Весенней Недели Добра в 4в, 5абв классах (апрель 2012 го-
да) (отв. Пантюхина Н.А., учитель начальных классов, Колышницына Т.К., учи-
тель русского языка и литературы, тьютор, Тупицына Н.А., учитель русского 
языка и литературы, Леонтьева А.В., тьютор,  Маслак Н.В., тьютор). 
 Активное взаимодействие классов в параллели также положительно ска-
зывается на реализации тьюторских программ, позволяет не только посмотреть 
на каждый класс в отдельности, но и отметить особенности параллели в целом.  
 Однако при составлении тьюторских программ мало учитывается потен-
циал города (культурно-просветительские и научные учреждения, музеи), зна-
чительно уменьшилось количество интегративно-образовательных экспедиций, 
не использовался потенциал Интернет-пространства, в том числе и сайта гим-
назии, мало проводится  профилактических мероприятий по правовому просве-
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щению и пропаганде ЗОЖ, безопасности в Интернет и толерантному отноше-
нию в подростковой среде. 
  В следующем учебном году необходимо  обратить внимание на выбор 
диагностик, работы с полученным диагностическим материалом, на отчетную 
документацию тьюторов. 

 
В планировании и проведении общегимназических КГП и традиционных 

воспитательных мероприятий учитывались основные принципы тьюторства: 
- создание предметного пространства, способствующего развитию позна-

вательного интереса и интеллектуальных способностей гимназистов; 
- создание пространства творческой деятельности, способствующего раз-

витию творческих и организаторских способностей гимназистов; 
- создание  пространства социальной реализации и рефлексии, способст-

вующего развитию организаторских, коммуникативных навыков, навыков успеш-
ной социализации. 

В 2011-2012 учебном году было реализовано три коллективных гимнази-
ческих проекта, основной целью которых было дать возможность каждому гим-
назисту реализовать свой личностный потенциал через творчество, проектиро-
вание и исследование – главные черты гимназических образовательных собы-
тий. Проекты реализовывались на уровне всего гимназического сообщества, на 
уровне классных коллективов, на уровне индивидуальных  проектов. Планиро-
вание каждого КГП осуществлялось на  совете дежурных командиров, ППО тью-
торов, административном совете. Многообразие предлагаемых форм меро-
приятий стали своеобразной попыткой реализации принципа  выбора и откры-
тости образовательного пространства. 

 В соответствии с планом работы гимназии в сентябре-ноябре прошли меро-
приятия в рамках КГП «Однажды 20 лет спустя» (отв. Швецова Л.В., замдиректора 
по воспитательной  работе), целью которого была подготовка к 20-летию гимназии, 
развитие творческой инициативы гимназистов и педагогов. Основными событиями  
проекта стали  День рождения гимназии и праздник «Посвящение первоклассни-
ков в гимназисты». На празднике 2-11 классов «Гимназия – Вселенная детства» в 
день рождения гимназии каждая параллель представляла в творческой форме 
«гимназическую традицию», поздравляла гимназию с 20-летием. 
 В ноябре был проведен месячник правовых знаний, затем в  течение всего 
учебного года организовывалась работа по правовому просвещению, по предупре-
ждению преступлений и правонарушений, употреблению наркотиков и наркосо-
держащих веществ. С каждым годом все больше внимания уделяется работе по 
безопасности детей в Интернет пространстве через проведение тематических 
классных часов и родительских собраний. 
 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
В  течение года 

1. Индивидуальные консультации гимназистов и их родителей 
по  конкретным ситуациям и по мере необходимости. 
 
 
 
2.Заполняется журнал безопасности жизнедеятельности уча-
щихся – мероприятия, проводимые с классом или группой де-
тей. 
3.Работа профильного отряда «Юный инспектор» (7б класс) 
 

Педагог-психолог, 
тьюторы, замес-
тители  директора 
по УВР по школам 
 
Тьюторы  
 
Прохницкий В.А., 
педагог-
организатор 
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4.Ведется ежемесячный анализ состояния правонарушеий сре-
ди гимназистов и анализ проведенных мероприятий тьюторов. 
 
 
5.Организован и ведется спецкурс «Право».  
6.Работа с информационной правовой страницей в дневнике 
гимназистов (классные часы, индивидуальные беседы по пла-
нам тьюторов). 

Швецова Л.В., 
замдиректора по 
ВР, тьюторы 1-11 
классов  
Шестакова М.Ю. 

1 раз в четверть 
1.Заседание Совета профилактики. 
 
 
2.Инструктаж по правилам поведения в каникулы на дороге и в 
общественных местах. 
3.Организована работа клуба «Дебаты» на правовые темы. 
 
4.Организована работа клуба «Закрытый показ» с просмотром 
и обсуждением фильмов  по теме и о проблемах подростков. 
 
5.Организовывалось массовое катание на коньках в спортком-
плексе «Союз» гимназистов 6-11 классов. 
 
6.Проведение бесед инспектором ГАИ о правилах поведения 
на дороге в 1-4 классах. 

Швецова Л.В., 
замдиректора по 
ВР 
тьюторы 
 
Останина Л.В., 
учитель истории 
Прохницкий В.А., 
педагог-
организатор 
Логинова И.А., 
тьютор 
 
тьюторы 

1 четверть 
1.Информирование гимназистов их роди-
телей о детском  телефоне доверия  (че-
рез афиширование - объявления и роди-
тельские собрания, через  педагогов гим-
назии (на заседании МО тьюторов, педа-
гогическом совете). 
2.«Посвящение в пешеходы первокласс-
ников». 
 
3.Проведение классных часов по теме 
«Права и обязанности подростка» в 7-9 
классах. 
4.Проведение родительских собраний в, 
5,6, 8, 10 классах «Ответственность роди-
телей за несовершеннолетнего ребенка» 
(с участием специалиста комитета по де-
лам молодежи администрации Перво-
майского района г.Кирова Лелекова И.Ю.) 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь  
 
Сентябрь  
 

Швецова Л.В., 
замдиректора по 
ВР 
 
 
 
отв.Прохницкий 
В.А., педагог-
организатор 
тьюторы 
 
тьюторы 
 
 

2 четверть 
1.Проведение месячника правового про-
свещения 
 
2.Проведение лекции о вреде наркотиче-
ских и психотропных  веществ Ердяковым  
Алексеем, выпускником гимназии 2009 

Ноябрь-декабрь 
 
 
Декабрь 
 
 

Швецова Л.В., 
замдиректора по 
ВР 
Бессолицына Е.В., 
учитель биологии 
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года, студентом МГУ, факультет фарма-
цея 
3. Участие в городском конкурсе плакатов 
на темы: «Алкоголь – вред здоровью», 
«Никотину – нет!», «Нет наркотикам!» 
4. Участие в городской акции «Я выбираю 
жизнь!». 
 
5. Участие Кричанова Данила в телевизи-
онной игре «Гений дорог».ю организован-
ной ТК «СТС- 9 канал» совместно с 
ГИБДД.(3 место) 
6.Проведение уроков информатики о 
безопасности в Интернет-пространстве в 
9-10 классах. 
 
7.Тестирование гимназистов 7-11 классов 
на употребление психотропных и нарко-
тических веществ 

 
Ноябрь 
 
 
Декабрь  
 
 
Декабрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Декабрь 

 
Занько Л.В., тью-
тор 6б класса 
 
Прохницкий  В.А., 
педагог-
организатор 
Прохницкий  В.А., 
педагог-
организатор 
 
Жуйкова С.А., 
Куршакова И.В., 
учителя информа-
тики 
Симонов А.Г., пе-
дагог-психолог 

3 четверть 
1.Проведены уроки права в 9 классах по 
формированию правовой культуры стар-
шеклассников с приглашением специали-
стов «Консультант Плюс – Киров»  
2. Проведены классные часы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в 1абв, 2абв, 3абв, 5ав, 6б,   
7аб, 8аб классах. 
3. Участие четверых  гимназистов 3 клас-
са в городском профильном лагере 
«Юные инспектора движения».  
4.Участие 6б класса  в городском конкур-
се творческих работ «Город без жестоко-
сти к детям» (диплом II степени). 
5. Участие команды юношей в лично-
командных соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди учащихся 
допризывного возраста образовательных 
учреждений г. Кирова. 
6.Проведение конькобежных соревнова-
ний на приз братьев Цапаевых, выпускни-
ков гимназии. 
7. Участие 4, 9 классов в масштабном 
общероссийском проекте контроля пси-
хофизического здоровья и управления 
функциональных резервов систем орга-
низма и работоспособности человека 
«Навигатор здоровья».  
8. Участие команды гимназии в  военно-
спортивной  игре «Зарница», организато-
рами которой стали общественная орга-
низация ветеранов «Боевое братство» и 

Март 
 
 
 
Январь-март 
 
 
 
Март 
 
 
Март 
 
 
Январь  
 
 
 
 
Февраль  
 
 
Февраль  
 
 
 
 
Март  
 
 
 
 

Швецова Л.В., 
замдиректора по 
ВР 
 
Тьюторы 
 
 
 
Прохницкий В.А., 
педагог-
организатор 
Занько Л.В., тью-
тор 
 
Воронин А.А., учи-
тель физкультуры 
 
 
Воронин А.А., учи-
тель физкультуры 
Кравцова Е.И., 
замдиректора по 
УВР 
 
 
Воронин А.А., учи-
тель физкультуры 
 
 
Воронин А.А., учи-
тель физкультуры 
Симонов А.Г., пе-



76 

 

администрация Первомайского района 
г.Кирова(2 место).  
9. Проведение турнира по настольному 
теннису среди гимназистов 5-11 классов. 
10.Проведение родительских собраний в 
5-8 классах «Поведение детей с девиант-
ным поведением» 

Март  
 
 
Март 

дагог-психолог 

4 четверть 
1.Проведение уроков информатики о 
безопасности в Интернет-пространстве в 
6-8 классах. 
 
2. Спортивные соревнования по степ-
аэробике среди девушек 6-11 классов. 
3. Футбольный турнир на кубок ВГГ среди 
школ города Кирова с участием команды  
9-11-х классов. 
4.Малый футбольный турнир среди юно-
шей 5-8 классов  
5.Соревнования по пионерболу среди де-
вушек 5-8 классов  
6.Весенняя спартакиада среди воспитан-
ников дошкольного отделения и гимнази-
стов 1-4 классов. 
7. Проведено собрание родителей гимна-
зистов 7-8-х классов с участием уполно-
моченного по правам ребёнка в Киров-
ской области В.В. Шабардин, лекция «Де-
ти и современное Интернет-
пространство». 

Апрель 
 
 
 
Май  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  

Жуйкова С.А., 
Куршакова  И.В., 
учителя информа-
тики 
Учителя физиче-
ской культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Швецова Л.В., 
замдиректора по 
ВР 

  
  Положительным результатом данной работы стало отсутствие правонару-
шений среди гимназистов. 

Достаточное внимание в учебном году было уделено воспитанию у гимнази-
стов толерантного отношения к сверстникам, представителям разных национально-
стей  через уроки обществознания и иностранных языков, работу клуба «Дебаты» 
(рук.Останина Л.В.), через постоянное информирование на стенде Фонда «Интер-
культура» (AFS Россия), работу международного центра гимназии и сотрудни-
чества с Центром Международного сотрудничества  Кировской области. Уча-
стие в подобных мероприятиях развивает и поддерживает у гимназистов инте-
рес к расширению знаний в области иностранного языка и искусства, повышает 
заинтересованность в изучении языков. Наиболее запомнились следующие ме-
роприятия: 

- международный лагерь творческой молодежи «Калейдоскоп молодежных 
инициатив. Вятка-Латвия»: в течение  14 дней (с 29.08 по 14.09) учащиеся гим-
назии г.Смилтена проходили обучение в гимназии, участвовали в гимназических 
событиях, презентовали свою страну; 

- Дни межкультурного диалога (сентябрь 2011 года): в эти дни гимназисты 
говорили о толерантности, о взаимодействии разных стран, о дружбе между на-
родами и сшили в подарок лоскутное одеяло – символ дружбы; 
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- Дни Таиланда и Италии в гимназии (ноябрь 2011 года, лидерский проект 
Поликарповой Софьи, Потаповой Дарьи, Халтуриной Анны, гимназистов 7б 
класса) стали погружением в культуру и историю этих стран; 

- участие в региональном этапе Всероссийского конкурса среди старше-
классников «Юношеская восьмёрка в России» (победители Двинских Никита, 
Тунева Валерия, 10б класс); 

- Английское рождество(25 декабря 2011 года) – праздник«Рождество по 
Диккенсу», организаторами которого были учителя литературы и английского 
языка, преподающие в  параллели 7-х классов (отв.Биренбаум М.Я., Морева 
Т.А., Мельникова Т.А.); 

- мероприятие «Когда Россия говорила по-французски», посвящённое Дню 
французского языка в областной научной библиотеке имени А. Герцена в каби-
нете западноевропейской книги, где были приглашены учащиеся гимназии и во-
лонтер из Франции Тома Руссет(март 2012 года); 

- участие гимназистов  во II Фестивале любительских театров на француз-
ском языке "La premiere - 2012", посвященном Году французского языка и фран-
цузской литературы в России. Было представлено два спектакля на француз-
ском языке: детский проект «La chevre et le loup» (по мотивам сказки «Волк и 
семеро козлят»), 6в класс, и «Cendrillon» (пьеса «Золушка»), 8б класс (март 
2012 года); 

- дружеский  матч по футболу «International friendly football tournament», 
инициатором которого вступили Центр Международного сотрудничества Киров-
ской области, ВГГ и волонтер из Франции Тома Руссет. Этот турнир был при-
урочен к Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития 
(World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)(май 2012 года); 

- тематическая фотовыставка «Один год в России» о пребывании ино-
странных студентов и волонтеров в России, в гимназии (май 2012 года). 
 Во время проведения КГП «Большая перемена» (декабрь-февраль, 
отв.Косолапова Т.К., замдиректора по научно-методической работе), целью ко-
торого было способствовать развитию познавательных способностей учащихся, 
повышение учебной мотивации, совершенствование социальных навыков,  гим-
назисты приняли активное участие в предметных олимпиадах и конкурсах раз-
ного уровня.  

 8 февраля, в  День российской науки, 43 гимназиста приняли участие в  
работе мастер-классов, в тренингах, экскурсиях, творческих лабораториях, а 
также присутствовали на лекциях ведущих ученых и преподавателей Вятского 
государственного гуманитарного университета «Путешествие в науку».  

В марте стартовал коллективный гимназический проект «Новая волна» 
(март-апрель 2012 года, отв.  Швецова Л.В., замдиректора по воспитательной 
работе). Цель КГП: организация и проведение разнообразных по форме и со-
держанию мероприятий, позволяющих реализовать интеллектуальные, соци-
альные, спортивные и творческие потребности воспитанников дошкольного от-
деления и гимназистов 1-11 классов: 
 
Сроки Мероприятия Ответственные 

классы, гимнази-
сты и педагоги 

Участники и орга-
низаторы 

Традиционные мероприятия 
7 марта Международный женский 

день - 8 марта 
Проект 8в класса, 
Кабанова Н.А. 

1-11 классы 

22 марта Гимназические Академи-
ческие чтения 

Косолапова Т.К. 
Кропанева Г.А. 

1-11 классы 
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2 апреля День выпускника 2012 го-
да 

Швецова Л.В., 
тьюторы 11 клас-
сов 

11 классы 

3 апреля День рождения королевы 
Анны II 

Прохницкий В.А., 
Ситникова И.Б., 
проект 11а клас-
са(Лубнина Вера, 
Корякин Иван, 
Машковцева Ан-
на) 

1-11 классы 

13 апреля Выборы Королевы гимна-
зии 

Швецова Л.В., 
Прохницкий В.А., 
Тьюторы 10 клас-
сов 

1-11 классы 

Апрель Торжественное заседание 
КГАН 

Косолапова Т.К. 
Кропанева Г.А. 

1-11 классы 

Апрель Спортивные соревнова-
ния по степ-аэробике 
среди девушек 6-11 клас-
сов 

Мерзлова Н.И. 
Орлова А.С. 

6-11 классы 

2-9 мая Мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы 

Прохницкий В.А., 
Морева Т.А., 
проект 7б класса, 
тьюторы 1-11 
классов 

1-11 классы 

Май Футбольный турнир на ку-
бок ВГГ 

Воронин А.А. 9-11 классов 

Май Малый футбольный тур-
нир среди юношей 7-8 
классов 

Демаков С.В.        5-8 классы 

Май Соревнования по пионер-
болу среди девушек 5-8 
классов 

Орлова А.С. 
Власова Н.В. 

       5-8 классы 

Май Весенняя спартакиада 
среди воспитанников до-
школьного отделения и 
гимназистов 1-4 классов 

Ладода О.М. 
Власова Н.В. 

Дошкольные 
группы, 

1-4 классы 

Май День детства для 11 клас-
сов 

Швецова Л.В., 
Прохницкий В.А., 
тьюторы 11 клас-
сов 

11 классы 

25 мая Праздник Последнего 
звонка для 11 класса 

Швецова Л.В., 
Прохницкий В.А., 
тьюторы 11 клас-
сов 

11 классы 

Мероприятия принцесс 10 классов:  
Ермолиной Веры, Коврижных Ульяны, Атамановой Арины,  

Туневой Валерии, Паршиной Дарьи  
Март Проведение любимого 

урока или классного часа 
Прохницкий  В.А., 
тьюторы 10 клас-
сов 

4-6 классы 
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Март Проведение интеллекту-
ально-творческой  игры 
для 2 классов 

Прохницкий  В.А., 
тьюторы 10 клас-
сов 

2 классы 

4-9 апреля Проведение агитационно-
го дня 

Прохницкий  В.А., 
тьюторы 10 клас-
сов 

7-11 классы 

Проекты членов «детской» палаты Большого совета гимназии  
Апрель-
май 

Дни творческих мастер-
ских 

Шумайлова Ека-
терина, Солянова 
Анастасия, 9в 
класс 

1-9 классы 

Апрель-
май 

Уроки для младших клас-
сов 

Паршина Дарья, 
Суворова Ирина,  
10б класс 

1-6 классы 

Апрель-
май 

Конкурсы и беседы на 
правовую тематику 

Смирнов Дмитрий, 
8а класс 

1-8 классы 

Апрель-
май 

Акция «Письмо ветера-
нам» 

Потапова Евгения, 
10а класс 

1-10 классы 

Апрель День танца Федотова Екате-
рина,  
11в клас 

           1-10 класс 

Апрель Конкурс классных газет Владыкина О.С. 
Морева Т.А. 

1-7 классы 

Апрель Конкурс фантазеров  Прохницкий  В.А., 
тьюторы 1-2 клас-
сов 

1-2 классы 

Апрель Заседание «Клуба люби-
телей русской словесно-
сти» Конкурс чтецов сти-
хотворений 
Н.А.Некрасова 
 

Сырчина Полина, 
 8б класс 
Булдакова Н.В. 
Шерстобитова 
Т.Л. 

1-11 классы 

Творческие конкурсы 
Апрель Конкурс личных интернет-

страниц, сайтов гимнази-
стов, педагогов, классов, 
параллелей 

ПрохницкийВ.А. 1-11 классы 

Апрель Конкурс макетов дневни-
ка(ежедневника) гимнази-
ста 

Швецова Л.В. 1-11 классы 

Апрель Конкурс фотографий ПрохницкийВ.А. 1-11 классы 
Итоговые мероприятия КГП 

1-14 мая Гимназический кинофес-
тиваль «Пять минут из 
жизни класса» 

ПрохницкийВ.А. 
Швецова Л.В. 

1-11 классы 

Май Прием у директора «От-
крытие года» 

ПрохницкийВ.А. 
Швецова Л.В. 

1-11 классы 

 
Основным событием стали XVIII «Выборы Королевы гимназии». Пять пре-

тенденток на звание Королевы – девушки 10 классов –  подарили всем эмоцио-
нальный,  зрелищный и неповторимый праздник. Подготовка к этому традици-
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онному мероприятию началась  в октябре 2011 года. Предвыборная кампания 
была изменена с учетом замечаний и пожеланий прошлого года.  

Королевой гимназии стала Валерия Тунева. В очередной раз это меро-
приятие подтвердило востребованность его среди всего гимназического сооб-
щества, дало возможность не только увидеть яркие образы претенденток, но и 
сплоченность и организованность групп поддержки, единение детей, педагогов 
и родителей. Этот праздник стал рождением новых идей, творческих проектов, 
авторами которых выступили сами гимназистки. 

В мае прошел пятый футбольный турнир на кубок ВГГ среди школ города 
Кирова. По результатам финальных игр победителем турнира стала команда 
школы № 57, второе и третье места заняли команды КФМЛ и команда школы № 
58.  
  В этом году команды показали высокий уровень игры, что говорит о серь-
езной подготовке к турниру, который становится год от года популярнее среди 
школ города. Организаторами  турнира выступили Воронин А.А., учитель физ-
культуры, Зорин Семен, гимназист 11б класса, Атаманов А.А., директор ООО 
«Пожарная техника», отец Атамановой Арины, 10б класса. 

В конце мая прошли соревнования по стэп-аэробике среди команд деву-
шек 6-11-х классов. Эту традицию ввели и поддерживают учителя физкультуры 
Н.И. Мерзлова и А.С.Орлова. С каждым годом популярность этого спортивного 
праздника растет, в этом учебном году впервые в соревновании приняли уча-
стие команды 6-х классов. Победителями гимназических соревнований по стэп-
аэробике: команды 7а, 8в и 11в классов. 

В мае состоялся также III турнир по пионерболу среди команд девушек 6-
8-х классов(отв.Орлова А.С., учитель физкультуры). Победителями  ста-
ли команды 6б, 7в и 8б классов. Среди мальчиков 7-8 классов состоялся малый 
футбольный турнир(отв.Демаков с.В., учитель физкультуры), где победу одер-
жала сборная команда 8 классов. 

В течение года прошло несколько встреч с известными людьми – обществен-
ными деятелями, представителями науки и культуры. Для тьюторской практики по-
добная деятельность является хорошим материалом для анализа успешности той 
или иной известной личности.  Гостями гимназии были: 

- Тина Кандилаки, телеведущая, общественный деятель, организовавшая 
деловую игру «Workhop», в которой приняли участие гимназисты 7-11 классов. 
В ходе игры  ребята должны были примерить на себя роль директора и создать 
проект своей идеальной школы, в котором нужно было учесть все: финансиро-
вание, учебные предметы основного и дополнительного компонентов, время 
начала уроков, количество учебных смен, необходимость введения школьной 
формы, продолжительность уроков, наличие электронных досок и Wi-fi, возмож-
ность проведения профильных экскурсий и т.д. Результат, получившийся во 
всех пяти рабочих группах, показал, что ребята понимают необходимость глубо-
кого изучения русского языка, литературы, естественнонаучных дисциплин, 
возможность выбора предметов в старшей школе и введения профильности 
обучения; 

- Владимир Николаевич Крупин, вятский писатель, отмечающий в октябре 
свой 70-летний юбилей. На заседании «Клуба любителей русской словесности», 
в рамках которого проходила встреча, гимназисты беседовали с писателем о 
патриотизме, теме, которая является одной из главных во многих его публици-
стических произведениях; 

- Андрей Драченков, художник, автор выставки «Слово и образ», прохо-
дившей в областной библиотеке им.А. И.Герцена; 
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- встречи с выпускниками гимназии (Ердяков Алексей, выпускник 2007 года, 
Владыкин Алексей, выпускник  2006 года), представителями вузов России и 
г.Кирова, где гимназисты 9-11 классов могли задать интересующие их вопросы 
о поступлении в вузы, о выборе факультета и специальности. 
 Дважды был проведен тренинговый лагерь для 8-11классов (октябрь, 
март, отв. Прохницкий В.А.) Около ста пятидесяти старшеклассников стали не 
только активными участниками экономической игры и «Широкой Масленицы», 
но и выступили организаторами конкурсов и тренингов. По мнению ребят, они 
нуждаются в таких формах общения, где могут проявить свои интеллектуаль-
ные способности, поучаствовать в творческих конкурсах, обсудить проблемы 
взаимоотношений подростков и взрослых, получить психологическую помощь 
наставников-педагогов, отдохнуть вместе с друзьями. 
 По планам тьюторского сопровождения классы и разновозрастные группы 
совершили интегративно-образовательные экспедиции: 

- с.Рябово, Кировская область, Дом-усадьба Васнецовых - 6б, 7в классы; 
- города «Золотого кольца» России - 6ав, 7б классы; 
- г.Великий Устюг - 3ав классы; 
- п.п.Кумены, Суна, Кировская область -  4ав классы; 
- «Романтические Альпы (Польша, Чехия, Австрия, Германия)» - 6-10 клас-

сы; 
- г. Кунгур - 5в класс.  
В начале июля группа гимназистов 9 классов и педагогов гимназии в ко-

личестве 11 человек находилась в волонтерской поездке в с.Ошеть Сунского 
района для участия в областном проекте по развитию внутреннего туризма 
"Славим род живописцев Руси". Цель проекта – сохранить культурно-
историческое материальное наследие с.Ошеть, которое является родовым 
"гнездом" семьи Васнецовых. Эта уже вторая поездка гимназистов на волонтер-
ских началах стала  реальной помощью  местным жителям в поддержке состоя-
ния действующих памятников. По итогам работы администрация Сунского рай-
она и районный Совет ветеранов войны и труда выразили огромную благодар-
ность педагогам и ученикам Вятской гуманитарной гимназии «за высокую ду-
ховность, активную безвозмездную помощь в восстановлении культурно-
исторических мест с. Ошеть». 

1 июня, в День защиты детей, в гимназии состоялся торжественный при-
ем у директора «Открытие года» - прием гимназистов и их родителей. Эта новая 
традиция зародилась неслучайно: каждый учебный год происходит открытие 
новых имен победителей олимпиад, интеллектуальных конкурсов, новых имен 
музыкантов, спортсменов, художников, поэтов, артистов, певцов и т.п.. Поэтому 
на церемонию были приглашены 63 гимназиста 2-11 классов, кто, по мнению 
классных коллективов и предложению педагогов, достоин быть «Открытием 
2011-2012 учебного года». 

 
На уровне классов реализовывались как проекты, рассчитанные на гим-

назию в целом, так и проекты на параллель и класс. На 7-11 классами была 
возложена ответственность за подготовку и проведение традиционных меро-
приятий: 
Время про-
ведения 

Традиционные мероприя-
тия 

Класс Тьютор-
руководитель 

проекта 
октябрь День пожилых людей 8а Жуйкова С.А. 

День учителя 8б Огородникова 
Е.В. 
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Линейка памяти выпускни-
ков, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 

7а Бузанакова Г.В. 

Ноябрь      
 

День рождения Константи-
на Колпащикова 

7в Мельникова Т.А. 

Декабрь    
 

Новогодняя сказка 11-х 
классов 

11абв Ситникова И.Б. 
Окунева С.А. 
Чучалина А.А. 

Февраль День святого Валентина 10а Воронина Н.К. 
День защитника Отечества 10б Булдакова Н.В. 
День памяти Константина 
Колпащикова 

7в Мельникова Т.А. 

Март Праздник милых дам 8в Кабанова Н.А. 
Апрель День выпускника 2012 года 11абв Прохницкий В.А. 
Май День Победы 7б Морева Т.А. 

День детства для 11 клас-
сов 

7б 
8аб 
9б 

10б 

Прохницкий В.А. 
Морева Т.А. 
Жуйкова С.А. 
Огородникова 
Е.В. 
Логинова И.А. 
ШиловаН.Г. 

 Праздник Последнего 
звонка для 11-х классов 
 

10а 
11абв 

Прохницкий В.А. 
Воронина Н.К. 
Ситникова И.Б. 
Окунева С.А. 
Чучалина А.А. 

  
По инициативе классов были организованы и другие интересные проекты, 

связанные со значимыми календарными датами или традициями гимназии.  
Стечение цифры «11» в одной дате 11.11.11года стало праздником па-

раллели 11 классов, которые выступили не только организаторами этого дня, но 
и ещё раз обратили внимание всех на то, каким должен быть «портрет выпуск-
ника гимназии» – творческая, успешная личность, способная не только пра-
вильно организовать учебную деятельность, но провести интересное   творче-
ское мероприятие, быть общительным и открытым. За день было проведено 
одиннадцать мероприятий, выпускники написали свои пожелания школе и гим-
назистам, а ученики других параллелей сочинили  «послания одиннадцати-
классникам».  

Традиция проведения благотворительных акций была продолжена гимна-
зистами 10а класса под руководством тьютора Н.К. Ворониной. Акция «Подари 
радость: дети – детям» (сбор  подарков воспитанникам школы-интерната города 
Слободского – книги, мягкие игрушки, настольные игры и пр.) объединила ребят, 
неравнодушных к чужой беде, желающих прийти на помощь в нужную минуту. 
Скоординировать действия во время поездки помогла Екатерина Ордина, выпу-
скница гимназии 2006 года, педагог этого детского дома. 

В  феврале состоялось ещё одно незабываемое событие в жизни гимна-
зии - Пушкинский бал, который подготовили гимназисты 9 классов. Для девяти-
классников балы стали традицией параллели. Действующие лица бала – герои  
пушкинской эпохи, которые не только рассказали о судьбе великого поэта, но и 
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элегантно кружились в вальсе, полонезе, мазурке, читали строки из произведе-
ний Пушкина. Большую организационную работу провели  педагоги- кураторы 
проекта – Пермякова М.В., Кузнецова Е.Н., Пермяков И.О., Конюхова О.С., Ло-
гинова И.А., Шилова Н.Г. Девятиклассники стали также участниками бала, при-
уроченного к юбилею А.И.Герцена. Организаторами праздника были сотрудники 
городского историко-краеведческого клуба «Мир», областной библиотеки имени 
А.И.Герцена и искусствовед Л.Б. Горюнова.  

Гимназисты 6б класса (тьютор Занько Л.В.) представили свой театраль-
ный проект  – спектакль «Однажды в Диканьке» - на  VI городском  фестивале-
конкурсе «Театральные огни – 2012», где были  отмечены Дипломом лауреата в 
номинации «Самобытная сценическая реализация произведения Н.В.Гоголя», а 
Рычков Дмитрий признан лучшим исполнителем мужской роли Вакулы в спек-
такле «Однажды в Диканьке» и Губина Дарья получила «Благодарность за ис-
полнение роли Солохи в спектакле «Однажды в Диканьке». 

Гимназисты 5-х классов в рамках проходившей в параллели Недели доб-
ра, активное участие приняли в акции «Письмо ветерану». Более сотни писем 
со словами благодарности были доставлены в городской совет ветеранов и 
вручены в День Победы. 
 Перечисленные проекты отличались новизной в содержании, формах ор-
ганизации, были рассчитаны на разные возрастные группы, стали проявлением 
организаторской, творческой инициативы гимназистов. Важным для всех проек-
тов стала познавательная часть, позволяющая получить новые знания и навыки 
учебной и социальной деятельности.   

 
В течение учебного года гимназисты могли не только выступить в роли 

участников и зрителей общегимназических    проектов, но и стать организато-
рами своих проектов социальной значимости. 

В октябре-ноябре 2011 год по положению о гимназическом конкурсе «Я-
лидер», целью которого было создание условий для развития детской инициа-
тивы  и  совершенствования навыков работы в команде, гимназисты должны 
были представить однодневный или двухдневный проект социальной значимо-
сти. Всего было представлено 20 проектов разной направленности: здоровый 
образ жизни, интеллектуальный, творческий, информационный, благотвори-
тельный проекты и один проект «международного» сотрудничества. Участие 
приняли лидеры-гимназисты  4-11классов.   

Ф.И. лидера Название  про-
екта 

Цель проекта Руководи-
тель 

Шерстобитова 
Анастасия,4в 
Звиададзе Ми-
лана, 4в 

«Колыбельная 
для мамы» 

Показать важность любви и 
уважения к матери,  воспитания 
духовно-нравственных качеств 
личности, чувства сострадания 
и любви к женщине-матери, 
сплочения коллектива родите-
лей и учащихся.  

Пантюхина 
Н.А., 
Шерстоби-
това Т.Л. 

Холкина Ма-
рия, 4в 

«Если хочешь 
быть здоров» 

Сформировать представление 
о здоровье как одной из ценно-
стей человеческой жизни, рас-
смотрев различные факторы, 
влияющие на здоровье челове-
ка. 

Пантюхина 
Н.А. 

Торопова Да- «Путешествие в Показать важность чтения в Пантюхина 
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рья, 4в 
Соколова Ан-
на, 4в 

Читалию» жизни современного школьни-
ка. 

Н.А. 

Быданцева 
Алиса, 5а 

«День шало-
стей» 

Провести день шалостей в гим-
назии под девизом «В душе все 
мы дети, а значит, и…шалуны!» 

Тупицына 
Н.А. 

Марьина Али-
са, 5а 

«Моё любимое 
домашнее жи-
вотное» 

Провести фотоконкурс домаш-
них питомцев, обратить внима-
ние на важность доброго отно-
шения, заботу и  любовь к жи-
вотным. 

Тупицына 
Н.А. 

Тулявко Влада, 
5б 

«Подари книгу» Начать создание  библиотеки 
младших классов в корпусе 
«С» ВГГ, помочь в организации 
внеклассного чтения младших 
школьников, организовать за-
нятий по интересам в группе 
продленного дня, пополнить 
фонд  школьной библиотеки 
ВГГ художественной и позна-
вательной литературой. 

Колышни-
цына Т.К., 
Ронгинская 
С.Б. 

Саргсян Анже-
ла, 5в 

«Книга рекор-
дов» 

Убедить гимназистов, что они 
способны стать рекордсмена-
ми, и составить книгу рекордов  
в 5 классах ВГГ 2011 года.  

Маслак Н.В. 

Владимирова 
Анастасия, 5в 

«Телевидение: 
за и против» 

Показать положительные и от-
рицательные стороны про-
смотра телепередач. 

Маслак Н.В. 

Губина Дарья, 
6б  
Терехова Да-
рья, 6б 

«Foto-face, или 
Гимназия в ли-
цах» 

Организовать  фотовыставку 
«Photo-face», показать насколь-
ко мы своеобразны и насколько 
похожи. 

Занько Л.В. 

Прокошева Ан-
на,6б 
Домуллажоно-
ва Карина, 6б 

«Сделай пра-
вильный выбор» 

Провести мероприятия, пропа-
гандирующие здоровый образ 
жизни. 

Занько Л.В. 

Шилова Мария, 
7а 

«Их имена нам с 
детства знако-
мы» 

Пропагандировать лучшие 
традиции Земли Вятской; 
 способствовать формирова-
нию у наших сверстников сы-
новнего отношения к малой ро-
дине; рассказать гостям города 
о его красоте, традициях, лю-
дях, прославивших Вятский 
край и Россию 

Бузанакова 
Г.В. 

Халтурина Ан-
на, 7б 
Поликарпова 
Софья,7б 
Потапова Да-
рья, 7б 

«В гостях у Ан-
тонеллы и Пу-
ма» 

Познакомить  гимназистов с 
культурой Италии и Тайланда, 
носителями которой являются 
обучающиеся в гимназии ино-
странные студенты. 

Морева Т.А. 
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 В результате состоялось 18 проектов разной направленности, не реализова-
ны проекты «Школьное молоко» и «Озеленение гимназии»); руководителями  вы-
ступили 15 учителей, лидерами выступили 29 гимназистов  4-11 классов: 
 4классы - 5 чел, 
 5 классы - 5 чел.,  
 6 классы - 4 чел., 
 7 классы -7 чел. 

Гашкова Ма-
рия, 7в 

«Радуга мечты» Создать условия для сплоче-
ния ребят внутри классных 
коллективов и между классами, 
показать, что дружба в реаль-
ном времени лучше, чем в вир-
туальном, создание ситуации 
позитивного общения, которая 
позволила бы овладеть навы-
ками взаимодействия и со-
трудничества. 

Мельникова 
Т.А. 

Шуракова Оль-
га,7в 
Чупракова 
Александра, 7в 

«Ты и я - луч-
шие друзья» 

Сплотить и научить работать 
друг с другом  в неформальной 
обстановке гимназистов 4в 
класса. 
 

Мельникова 
Т.А. 

Рыкова Викто-
рия,8б 
Раевская Анна, 
8б 

«День Матери» Формирование уважительного 
отношения к близким людям, 
матерям через возможность 
сказать  мамам слова благо-
дарности за подаренную 
жизнь, проявить заботу о них, 
подарить свое внимание.   

Огороднико-
ва Е.В. 

Читадзе Алек-
сандра, 9а 
Мазеева Анна, 
9а 

«Школьное мо-
локо» 

Собрать информацию о Все-
российском проекте «Школьное 
молоко» и разработать план 
программы на уровне гимназии. 

Мышкина 
С.А. 

Каргапольская 
Анастасия , 9а, 
Читадзе Алек-
сандра, 9а 

«Озеленение 
ВГГ» 

Организовать работу по озеле-
нению кабинетов гимназии. 

Бессолицы-
на Е.В. 

Коврижных 
Ульяна, 10а 

«Подари ра-
дость: дети - де-
тям» 

Привлечь внимание к важней-
шим проблемам детства и при-
нять реальное участие в их 
решении. 

Воронина 
Н.К. 

Щенникова 
Мария, 11а 

«День одинна-
дцати- классни-
ков» 

Проведение праздника 
 «День Одиннадцатиклассника»  
в особый для выпускников день 
- 11.11.11 года 

Прохницкий 
В.А. 

Елькина Поли-
на, 10б 

«Язык есть ве-
ковой труд це-
лого поколения» 
(к юбилею 
В.Даля) 

Привлечь внимание гимнази-
стов к проблемам современно-
го русского языка. 

Булдакова 
Н.В. 
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 8 классы -2 чел. 
 9 классы - 3чел. 
 10классы -2чел. 
 11 классы -1чел. 
 - не реализовали проекты -3 чел.(9аб).  
 Активными участниками конкурса вновь стали гимназисты 5-7 классов. Луч-
шим был признан проект 6б класса «Сделай правильный выбор» (тьютор Занько 
Л.В.). 
 Проведение данного конкурса второй раз выявило гимназистов, которые мо-
гут самостоятельно или с помощью своей команды организовать и провести инте-
ресные по содержанию и форме мероприятия, становится «пробой» лидерских ка-
честв подростков,  а также данный конкурс восполняет недостаток внеурочных ме-
роприятий  в корпусах В и С гимназии. 

В соответствии с планом работы гимназии в январе состоялась общегим-
назическая конференция по выборам нового состава Большого совета гимна-
зии. Выдвижение кандидатов прошло по традиционной схеме: по 1 представи-
телю от 8, 10, 11 классов, по 2 представителя от 9 классов в «детскую» палату; 
по 1 представителю от родительской общественности каждой параллели в па-
лату «общин»; по 1 представителю от предметно-педагогических объединений 
учителей  в палату «лордов». На конференции были подведены итоги двухлет-
ней работы совета. С отчетом выступили В.В. Вологжанина, председатель БСГ, 
директор  гимназии, и Вера Лубнина, спикер «детской» палаты, гимназистка 11а 
класса. Конференция признала работу Большого совета гимназии в 2010-
2011 годах удовлетворительной.  

Новый состав «детской» палаты (15 гимназистов) намерен реализовать 
разнообразные тематические проекты, актуальные с точки зрения  кандидатов 
для гимназии: 
ФИ кандидата Название проекта Цель проекта 
Головизнина 
Мария,8а 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смирнов 
Дмитрий, 8а 
 
 
Саков Никита, 
8а 

«Оптимизация ра-
боты школьной 
столовой» 
 
 
 
 
 
 
 
«Ликвидация пра-
вового нигилизма» 
 
«Организация ут-
ренней зарядки» 

Ускорить и повысить качество обслужива-
ния в школьной столовой при помощи при-
готовления комплексных обедов, которые 
будут включать в себя определенный набор 
блюд, заранее согласованных с классом и 
укомплектованных в отдельный контейнер 
продуктов питания (например, питание в 
самолете). 
 
Формирование правовой грамотности и 
гражданской позиции у гимназистов. 
 
 
Организация и проведение утренней заряд-
ки с целью улучшения физического здоро-
вья гимназистов. 

Сырчина По-
лина, 8б 

«Международный 
день писателя» 

Привлечь внимание к интересным книгам 
через уникальную личность писателя, по-
знакомить школьников,как проводится День 
писателя в разных странах. 

Леонтьев Да-
ниил, 8в 
 
 

«Антитабач-
ная/антинаркотиче
ская пропаганда 
путем демонстра-

Проводить антитабач-
ную/антинаркотическую пропаганду  путем 
демонстрации мультипликационных фраг-
ментов по теме. 
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ции мультиплика-
ционных фрагмен-
тов» 

 

Козачинская 
Анастасия, 9а 
Дремина Ма-
рия, 9а 

«Dream on» 
 
 
«Тематические 
дни в столовой» 
 

Постановка школьного мюзикла. 
 
 
Познакомить гимназистов и педагогов с 
особенностями национальной кухни, рас-
сказать о пользе знакомых и незнакомых  
блюд, интересных фактах о продуктах пита-
ния.  
 

Лежнина Да-
рья,9б 
Мистерева 
Анна-
Анастасия, 9б 

«Озеленение ка-
бинетов гимназии» 

Художественное оформление интерьера 
гимназии, улучшение микроклимата гимна-
зии и влажности воздуха, очистка и иониза-
ция воздуха, положительное влияние на 
психологическое и физическое самочувст-
вие.  

Шумайлова 
Екатерина,9в 
Солянова 
Анастасия, 9в 

Творческая студия 
”Perfection” 

Создание разновозрастной студии развития 
творческих способностей гимназистов. 

Потапова Ев-
гения, 10а 
 
 

Благотворитель-
ный проект «По-
дари радость де-
тям – дети  детям» 

Привлечь внимание гимназистов к важней-
шим проблемам детства и принять реаль-
ное участие в их решении. 

Дарья Пар-
шина, 10б 
 

«Школьное TV» Создание условий для развития школьного 
телевидения, познакомить учащихся с тех-
нологией телевизионных программ и нау-
чить навыкам работы с телевизионными 
программами. 

Лубнина Ве-
ра, 11а 
Машковцева 
Анна, 11а 
Корякин Иван, 
11а 

День рождения 
королевы гимна-
зии Анны (3 апре-
ля) 

Проведение Дня рождения Королевы Анны. 

Федотова 
Екатерина, 
11в 

«День танца»(30 
апреля) 

Познакомить гимназистов с историей дня, 
провести мастер-классы и  научить гимна-
зистов основным элементам разных на-
правлений танца. 

  
Спикером детской палаты выбрана Шумайлова Екатерина, 9в класс. 

 Опыт работы «детской» палаты был представлен на III межрегиональной 
научно-практической конференции «Молодежь Кировской области». В работе 
секции «Молодежное самоуправление в Кировской области» принимали уча-
стие Лубнина Вера, член Большого совета гимназии, гимназистка 11а класса, и 
Рублева Милена, гимназистка 10б класса. Гимназисты на  секции по обмену 
опытом в сфере подготовки и реализации социально значимых проектов высту-
пили с презентацией «Детская» палата как орган соуправления гимназии». 
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Продолжена была в этом году традиция персональных и тематических 
выставок, координатором которых является Житникова Л.П., педагог-
организатор. Были организованы тематические(14) и персональные(11) выстав-
ки, посетить которые мог любой ученик, учитель и родитель гимназии. Среди 
персональных выставок впервые были представлены две фотовыставки педаго-
гов. В кабинете № 19 корпуса А были организованы выставки «Школьные при-
надлежности», «Л.Б.Красин», «Спорт В ВГГ». В корпусе В под руководством Но-
воселовой Т.Н., учителя искусства, совместно с тьюторами и учителями-
предметниками  организовывались тематические выставки учащихся 4-6 клас-
сов по творческим заданиям  уроков. В таблице представлены выставки года: 

 
Название выставки Организатор выставки 

Тематические выставки 
1 История гимназии Житникова Л.П., педагог-

организатор 
2 Сентябрьское настроение Житникова Л.П., педагог-

организатор  
3 Итальянские каникулы(о волонтерском лагере  

9 классов в Италии) 
Житникова Л.П., педагог-
организатор 
Логинова И.А. 

4 20 звездных лет(к юбилею гимназии) Житникова Л.П., педагог-
организатор 

5 Выставка ко дню памяти выпускников, погибших 
в годы войны, о братьях Цапаевых 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

6 Выставка к Международному Дню матери Житникова Л.П., педагог-
организатор 
Огородникова Е.В., тью-
тор 

7 Война 1812 года Житникова Л.П., педагог-
организатор 

8 Все школы как школы, а мы королевство 
 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

9 Картинки с праздника «Выборы Королевы гим-
назии» 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

10 Один год в России(о пребывании иностранных 
студентов из Италии, Таиланда, волонтера  из 
Франции в России) 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

11 15 лет Королевской гимназической Академии 
наук 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

Персональные художественные выставки гимназистов 
1 Персональная выставка художественных работ  

Карины Чернышовой, 11в класс 
Житникова Л.П., педагог-
организатор Колышницы-
на Т.К., тьютор 

2 Персональная выставка художественных работ 
Анастасии Зубаревой, 9а класс 

Житникова Л.П., педагог-
организатор  
Пермякова М.В., тьютор 

3 Персональная выставка художественных работ  
Анны Махневой, 9а класс 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 
 Пермякова М.В., тьютор 

4 Персональная выставка художественных работ 
Ангелины Московкиной, 8а класс 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 
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Жуйкова С.А., тьютор 
5 Персональная выставка художественных работ 

Анастасии Тестоедовой, 7а класс 
Житникова Л.П., педагог-
организатор 
Бузанакова Г.В., тьютор 

6 Персональная выставка художественных работ 
Евгении Пестриковой, 10б класс 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

7 Персональная выставка художественных работ 
Полины Помосовой, 9б класс 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 
Логинова И.А., тьютор 

8 Персональная выставка художественных работ 
Евгении Федоровой, 7а класс 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 
Бузанакова Г.В., тьютор 

9 Персональная выставка художественных работ 
Ульяны Коврижных, 10а класс 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

10 Персональная выставка художественных работ 
И.А.Логиновой  «Времена года» 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

11 Персональная выставка художественных работ  
Л.В.Останиной 

Житникова Л.П., педагог-
организатор 

 
Организация и проведение выставок позволили не только систематизи-

ровать интересные факты из жизни гимназии, педагогов и гимназистов, но и 
предоставить возможность творческим гимназистам и педагогам, достигшим 
высоких результатов и признания вне гимназии, продемонстрировать свой та-
лант одноклассникам и их родителям, учителям и гостям гимназии.  

В феврале в рамках городского проекта «Одаренные дети» состоялся 
сольный концерт Оксаны Фесюк, гимназистки 4а класса, стипендиата управле-
ния культуры администрации города Кирова. В гимназии проект «Овация» по 
объективным причинам не состоялся. 18.03.2012  

Пять гимназисток (Росса Воронова, 7а класс, Зубарева Анастасия, 9а 
класс, Никонова Екатерина, 11а класс, Щенникова Мария, 11а класс, Заболот-
ская Надежда, 11б класс) приняли участие в проекте Театра на Спасской – сыг-
рали в спектакле «Я (не) уеду из Кирова». Актерами этого спектакля стали не-
профессиональные актеры, а школьники города. Этот проект по-новому открыл 
ребят, позволил не только пообщаться с актерами театра, но и задуматься о 
выборе этой профессии в дальнейшем. 

Для гимназистов, желающих проявить свои спортивные способности, учи-
телями ППО физической культуры организовывались мероприятия в гимназии, 
а также команды гимназистов представляли школу на соревнованиях разного 
уровня: 

 
Мероприятия Результат Ответственные 

Городские мероприятия 
Городская осенняя лег-
коатлетическая эстафета 
(команда 7-11 классов) 

18 Воронин А.А., учитель 
физкультуры, 
Мерзлова Н.И., учитель 
физкультуры,  
Орлова А.С., учитель 
физкультуры 

Районная спартакиада 
допризывников(9-11 
классы) 

10 Воронин А.А., учитель 
физкультуры 
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Районные соревнования 
по шахматам «Белая ла-
дья»(4-7 классы) 

4 Орлова А.С., учитель 
физкультуры 

Городские соревнования 
по лыжным гонкам(9-11 
классы) 

19 Воронин А.А., учитель 
физкультуры 

Городские соревнования 
по стрельбе из пневма-
тической винтовки 

19 Воронин А.А., учитель 
физкультуры 
 

Городские соревнования 
по лыжным гонкам «Бы-
страя лыжня»(6-7 клас-
сы) 

12 Демаков С.В., учитель 
физкультуры 

Городские соревнования 
по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» 

11 Орлова А.С., учитель 
физкультуры 

Районные соревнования 
допризывников «Зарни-
ца»(команда 8-11 клас-
сов) 

2 Воронин А.А., учитель 
физкультуры 
 

Районные соревнования 
по настольному тенни-
су(команда гимназии) 

4 Воронин А.А., учитель 
физкультуры 
 

Городской турнир по 
футболу на кубок ВГГ 

7 Воронин А.А., учитель 
физкультуры 
 

Городская весенняя лег-
коатлетическая эстафе-
та(команда 9-11 классов) 

25 Воронин А.А., учитель 
физкультуры, 
Мерзлова Н.И., учитель 
физкультуры,  
Орлова А.С., учитель 
физкультуры 

Гимназические мероприятия 
Гимназическая олимпиада по физкультуре Воронин А.А., учитель 

физкультуры 
Гимназический турнир по шахматам Демаков С.В., учитель 

физкультуры 
Гимназические соревнования по конькобежному 
спорту на приз братьев Цапаевых 

Мерзлова Н.И., учитель 
физкультуры 
 

Гимназический турнир по настольному теннису(4-11 
классы) 

Воронин А.А., учитель 
физкультуры 
 

Гимназические соревнования по степ-аэробике сре-
ди девушек 6-11 классов 

Мерзлова Н.И., учитель 
физкультуры,  
Орлова А.С., учитель 
физкультуры 

Международная товарищеская встреча по футболу Воронин А.А., учитель 
физкультуры 

Малый футбольный турнир среди команд 6-8 клас-
сов 

Демаков С.В., учитель 
физкультуры 
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Ларьков Ю.В., педагог 
ДО 

Гимназический турнир по пионерболу Орлова А.С., учитель 
физкультуры 

Мероприятия в начальной школе 
Соревнования «Спорт и 
смех – в семье успех» 

1-2 классы Ладода О.М., учитель 
физкультуры 

Спортивные эстафеты «С 
папой мы сильнее вдвое, 
с дедом мы сильнее 
втрое» 

команды мальчиков 1-3 
классов 

Зимние спортивные игры 1-3 классы 
Соревнования «Супер-
школьница» 

Девочки 3 классов  

Соревнования по пио-
нерболу 

3 классы 

Соревнования «Королев-
ская крепость» 

1 классы 

Спортивная игра «Пере-
стрелка» 

2 классы 

 
          Перечисленные проекты и направления стали новой формой сотворчест-
ва и сотрудничества взрослых (педагогов и родителей) и детей, одноклассников 
и учеников разных возрастов, педагогов гимназии и их коллег из учреждений 
дополнительного образования. Большой выбор форм организации жизнедея-
тельности гимназистов позволил не только сделать гимназическую жизнь года 
наполненной интересными событиями, но и дал возможность выбора участия и 
гимназистов, и педагогов.  

Все события гимназической жизни ежемесячно отражались на страницах 
газеты «На улице Свободы» (отв.редактор Морева Т.А.), где особое внимание 
привлекали рубрики «Музей в газете», «Я подросток» и др.  Оперативно инфор-
мация о происходящих мероприятиях выставлялась на сайте гимназии, где в 
течение учебного года было представлено 344 события (отв.Одинцова Н.Н., 
Огородникова Е.В.). 

Такой подход к реализации задачи гимназии имеет положительные чер-
ты: 

- мероприятия представляли разные направления деятельности и облас-
ти интересов гимназистов, 

- предоставлена возможность гимназистам разного возраста осуществ-
лять выбор деятельности и участия в мероприятиях, 

- сохранены традиции гимназии и апробированы новые интересные фор-
мы организации внеурочной деятельности гимназистов, 

- наряду с проектами классов реализовывались индивидуальные проекты 
«Я - лидер», проекты принцесс, членов детской палаты БСГ. 

Вместе с этим есть и проблемы, которые предстоит решать в течение 
следующего учебного года: 

- недостаточно учитывается «тьюторский» подход к организации меро-
приятий, не отработана диагностика участия гимназистов и педагогов, 

- большое количество проводимых мероприятий затрудняет подготовку к 
ним и соответственно качество их проведения, 
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-требуется своеобразный алгоритм мероприятий в рамках КГП, чтобы 
учесть запросы гимназистов и рационально распределить время на подготовку 
мероприятий, 

- требуется пересмотреть организацию работы с советом дежурных ко-
мандиров, 

- не разработана схема поддержки детских инициатив, 
- тьюторам совместно с учителями-предметниками необходимо разрабо-

тать иные интегративные  подходы к организации мероприятий гражданско-
правового воспитания,   

- недостаточно  проводится мероприятий познавательного характера, ко-
торые востребованы на разных возрастных ступенях. 
 
 В гимназии была организована работа кружков по шести направлениям: 
 
Направления  Об-

щее  
коли
личе
че-
ство 

Названия кружков Класс 

Досуговое, об-
щение 

9  «Психология общения» 
«Психология общения»  
«Академия НииЧаво»,  
«Клуб любителей словесности», «Де-
баты»,   
«Основы журналистики» 
«Учимся писать в газету» 
«РТИС» 
«Практическая социальная психоло-
гия» 
«Закрытый показ» 

6а 
6в 
7-11 
8-11 
8-11 
8-11 
8-11 
5абв 
7-11 
 
7-11 

Художественно-
эстетическое 

6 Театрально-музыкальный кружок  
«Танцевальный», 
«Театральный» 
«Школа сказочников» 
 «Палитра» 
ВИА«Apple Jam» 

4в, 7б 
9абв 
9абв 
ГПД 
ГПД 
9-11 

Туристическо-
краеведческое 

3 «Взор» 
«Юные друзья  природы» 
 «Я и мой мир»  

8-9 
4абв 
7а 

Трудовое 2 «Оч.умелые ручки» 
 «Батик. Роспись по ткани» 

ГПД 
4-5 

Спортивное 2  «Подвижные и спортивные игры»  
 «Подвижные и спортивные игры»  

ГПД 
ДГ 

Развитие твор-
ческих способ-
ностей 

9 «Умники и умницы»  
 
 
«Информатика в картинках» 

3абв 
4бв 
ДГ 
4а 

Всего 31 ДО-1-4 классы –12 кружков 
5-7 классы – 8 кружков 
8-11 классы –  11 кружков 
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Участники кружков приняли участие в конкурсах и фестивалях: 

- участие членов литературно-краеведческого кружка «Я и мой мир» 
(рук.Бузанакова Г.В., 7а класс) в IV Всероссийском фестивале школьных СМИ 
«Пою мое Отечество», организованного в Сочи российской газетой «Школьная 
страна», команда участников была награждена персональным «Значком отли-
чия», который можно использовать на страницах альманахов, выпускаемых 7а 
классом; 

- участие членов кружка «Основы журналистики»(рук.Морева Т.А., Поли-
карпова С., 7б класс, Лялина Е., 11б класс) во II Всероссийском фестивале 
школьных СМИ «Единство» в рамках выставки-форума «Православная Русь». 
Команда стала лауреатом фестиваля II степени в общем конкурсе школьных 
СМИ в номинации «Печать»; 

- участие членов клуба «Академия НииЧаво»(рук.Напольская А.К., Беляева 
А., 11б класс, Лукин К., 10б класс) в городском смотре-конкурсе «Юный мастер-
исследователь», где победителями в номинации «Научно-техническое творче-
ство».  

- участие Фетищевой С.,2в класс, в городском смотре-конкурсе «Юный 
мастер-исследователь», где стала победителем в номинации «Декоративно-
прикладное творчество»(кружок ««Оч.умелые ручки», рук.Закревская Ю.Д.»); 

- участие гимназистов 9-х классов (« Театральный кружок», рук.Пермяков 
И.О., педагог ДО)  в  VI городском  фестивале-конкурсе «Театральные огни – 
2012», где представили спектакль «Мертвые души» (по инсценировке 
М.Булгакова). Театральный коллектив получил несколько дипломов: Диплом 
лауреата в номинации "Лучший спектакль";  Сырцев Егор, 9б класс, награжден 
Дипломом лауреата в номинации «Актерская удача» за роль Ноздрева в спек-
такле «Мертвые души»;  

Мамедов Михаил, 9б класс, признан лучшим исполнителем мужской роли 
Плюшкина в спектакле «Мертвые души».  

Кассина Екатерина, 9б класс, получила Благодарность за исполнение роли 
Коробочки в спектакле «Мертвые души».  

Грязева Анна, 11а класс, награждена Дипломом победителя за лучшее 
оформление спектакля «Мертвые души». 
 По данным опроса гимназистов  и воспитанников дошкольного отделения 
(915 чел.) только 83 чел. не посещают вне гимназии различные кружки и секции. 
Наиболее востребованными являются спортивные секции(319 чел.), хореогра-
фические студии(197 чел.), музыкальная(144 чел.) и художественная(118 чел.) 
школы. Достижения гимназистов в дополнительном образовании также фикси-
руются тьюторами в личное портфолио ученика. 

В новом учебном году необходимо расширить систему разновозрастных 
клубов, привлечь к проведению их самих гимназистов (в форме мастер-классов 
и творческих лабораторий). 
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12. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
 

Научно-методическая работа педагогов гимназии была направлена на 
реализацию проекта гимназии как Федеральной инновационной площадки Ми-
нобрнауки России по теме «Формирование образовательного пространства, 
способствующего наиболее полному удовлетворению индивидуальных интел-
лектуально творческих потребностей обучающихся» и осуществлялась, прежде 
всего, проблемными группами педагогов.  

В 2011/2012 учебном году было создано 10 проблемных групп: 
− «Конструирование ситуационных задач для оценки компетентности уча-

щихся (научный руководитель Слобожанинов Ю.В., Огородникова Е.В., 
руководитель группы). 

− «Разработка и апробация контрольно-измерительных материалов инте-
гративного уровня в начальной школе» (Ронгинская С.Б., руководитель 
групы).  

− Развитие тьюторских компетенций в деятельности учителей-
предметников (Швецова Л.В., руководитель группы). 

− Проектирование информационно-интеллектуальной среды гимназии (Ча-
пайкина А.И., руководитель группы). 

− Использование на уроках информационно-интеллектуальных технологий:  
лаборатория на базе КИПК и ПРО (Кузнецова М.В.). 

− Современное цифровое оборудование и использование его в образова-
тельном процессе (Прохницкий В.А.). 

− Проектная и исследовательская деятельность дошкольников (Лебедева 
О.С.). 

− Организация предшкольного образования (Рябова Р.Н.). 
− Реализация системно-деятельностного подхода при переходе на ФГОС в 

начальной школе (Бережных Е.В.).  
− Проектирование программы работы с одаренными детьми (Занько Л.В.). 

Деятельность проблемных групп строилась на основе плана работы груп-
пы, контроль за работой групп осуществлялся заместителем директора гимна-
зии по НМР Т.К. Косолаповой и методистом, руководителем центра профессио-
нального развития Н.А. Тупицыной.  Продуктивность деятельности оценивалась 
на основе представленных отчетов руководителями групп по итогам года в виде 
стимулирующих выплат. В 10 группах работало 65 педагогов. 

 
Итоги деятельности проблемных групп 

 
«Конструирование ситуационных задач для оценки компетентности уча-
щихся (научный руководитель Слобожанинов Ю.В., Огородникова Е.В., 
руководитель группы) -  овладение педагогами новыми умениями проведения 
процедур оценивания метапредметных результатов в 5-11 классах на основе 
ситуационных задач, задач в формате PISA. Также педагогами сконструировано 
и апробировано более 20 ситуационных задач мотивационного и обучающего 
характера для учащихся 7-8 классов, которые  издательский совет ИРО Киров-
ской области планирует выпустить в 4 квартале 2012 года. Кроме того, подго-
товлен к печати сборник ситуационных задач, в котором представлены не толь-
ко сами задачи, но и методология их конструирования.  
Развитие тьюторских компетенций в деятельности учителей-
предметников (Швецова Л.В., руководитель группы). 
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На заседаниях группы  и в методический день учителя представили нара-
ботанный опыт: 
Пантюхина Н.А. – система работы с «Портфолио ученика»; 
Маишева Т.П. – проведение уроков в технологии «Дебаты», предметное тью-
торство в изучении английского языка и при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам; 
Бессолицына Е.В. – предметное тьюторство в изучении биологии и при подго-
товке к ЕГЭ и олимпиадам; 
Морева Т.А.  – предметное тьютортво на уроках искусства и при выполнении 
исследовательских проектов; 
Симонов А.Г. – психологические основы тьюторской деятельности.  

Предложения, высказанные в ходе работы группы, были положены в ос-
нову педсовета-презентации проекта  «Тьюторство как ресурс обновления об-
разовательного процесса гимназии». 
 
Проектирование программы работы с одаренными детьми (Занько Л.В.). 
 Деятельность этой группы была направлена на проектирование програм-
мы развития и поддержки одарённых детей на этапах предшкольного и школь-
ного образования «Одарённые дети ВГГ». Проект такой Программы разработан 
руководителем группы Ларисой Владимировной Занько. В настоящее время 
проект корректируется, чтобы представить его в следующем учебном году для 
обсуждения на педсовете. 
 Другим направлением деятельности группы стало обобщение опыта ра-
боты с одаренными детьми в рамках  образовательных программ по отдельным 
учебным дисциплинам. В настоящее время разработаны и рецензируются про-
граммы работы с одарёнными детьми  по естествознанию – 10-11 классы (Ши-
лова Н.Г.), биологии (Бессолицына Е.В.), химии (Резник Т.Л. и Резник Е.Н.). 

 
Организация предшкольного образования (Рябова Р.Н.). 

Проблемная группа осмыслила принципы построения, отбора основного 
содержания и системной оценки результативности проектируемой программы, а 
также определила направления деятельности педагогов по интеграции ООП в 
гимназическое образование в условиях перехода на новые стандарты образо-
вания. 

   
Проектная и исследовательская деятельность дошкольников (Лебедева 
О.С.). 

Разработана система проектно-исследовательской деятельности дошко-
льников. Результатом работы стал буклет для родителей «Как помочь ребёнку в 
создании проекта»; презентации проектов детей и подготовка их к публикации. 

Включение педагогов-дошкольников в работу по данной теме позволило 
также осмыслить новые формы реализации ООП в соответствии с ФГТ и пере-
строить всю деятельность дошкольного отделения на основе  проектирования и 
проектной деятельности (Организация проектной деятельности по темам «Здо-
ровье», «Этот загадочный мир», «Земля - наш общий дом»). 

 
Использование на уроках информационно-интеллектуальных технологий:  
лаборатория на базе КИПК и ПРО (Кузнецова М.В., научный руководитель 
Вылегжанина И. В., кандидат педагогических наук) 

Одним из продуктов группы стал сайт начальной школы «Первые сту-
пеньки». Это и первый шаг по ступеньке, ведущей к изменению образовательно-
го процесса в начальной школе, ибо конечный результат работы проблемной 
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группы – сформированная готовность педагогов к информационному сопровож-
дению образовательного процесса; созданию личных сайтов учителей группы. 
 
Реализация системно-деятельностного подхода при переходе на ФГОС в 
начальной школе (Бережных Е.В.). 

Проведена диагностика познавательных УУД у гимназистов 1 и 2-х клас-
сов; члены группы активно участвовали в творческой лаборатории «Формиро-
вание УУД  младших школьников  на уроках литературного чтения». 

В результате была разработана модель системно-деятельностного под-
хода  в начальной школе гимназии, которую педагоги успешно презентовали на 
областном семинаре «Реализация ООП НОО в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образова-
ния» (март 2012 г.); провели открытые уроки русского языка и литературного 
чтения   для слушателей курсов по УМК «XXI век».  

 
«Разработка и апробация контрольно-измерительных материалов инте-
гративного уровня в начальной школе» (Ронгинская С.Б., руководитель 
группы).  

В 2010 – 2011 учебном году группа разработала комплексные работы за 
первое полугодие для 2, 3, 4 классов гимназии.  В основу работ легли тексты  
естественнонаучного характера с заданиями из предметных областей: литера-
турное чтение, русский язык, математика, окружающий мир в соответствии с 
госстандартом. Главной задачей группы на 2011 – 2012 учебный год была апро-
бация данных работ.  

Для проведения апробации группой были разработаны также рекоменда-
ции для учителей по проверке комплексных работ, которые были оформлены в 
форме таблиц. Были разработаны и задания интегративного типа для текущего 
контроля во 2 – 4 классах по основным предметам. 

Апробация контрольно-измерительных материалов интегративного уров-
ня показала, что составлены они грамотно, позволяют выявить затруднения  в 
обучении гимназистов начальной школы, а  выполнение комплексных работ для 
детей является определённой проблемой.  
 
Проектирование информационно-интеллектуальной среды гимназии (Ча-
пайкина А.И., руководитель группы). 

Участниками группы была проведена работа по сбору информации и 
мультимедийных презентаций и иных электронных ресурсов, которые могут 
быть предоставлены в общее пользование. Также проведен анализ необходи-
мых ЭОР и возможности их приобретения. Преподаватели гимназии успешно 
начали применять для этой цели возможности Интернета: на сайте ВГГ разме-
щены ссылки на сайты учителей начальной школы, математики, истории и об-
ществознания.  

Просветительский характер носила работа группы «Современное циф-
ровое оборудование и использование его в образовательном процессе» 
(Прохницкий В.А.). 

 Результатом работы группы стало овладение педагогами навыками рабо-
ты с цифровой техникой и подготовка материалов для методических рекомен-
даций по применению цифрового оборудования в индивидуальной работе с 
гимназистами. Данные материалы необходимо оформить и издать для внутри-
гимназического пользования. 
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В целом следует отметить, что работа проблемных групп способствовала 
повышению уровня методологической компетентности педагогов и позволила 
приблизиться к решению поставленной задачи по реализации проектного зада-
ния ВГГ как федеральной инновационной площадки. 

 
В 2011/2012 учебном году работало 7 предметных педагогических объе-

динений, задача которых – организовывать и координировать деятельность 
учителей по повышению уровня профессиональной компетенции и  создавать 
условия для эффективной организации внеурочной деятельности гимназистов 
на интеграционной основе.  

Поставленные задачи были выполнены лучше всего по участию гимнази-
стов в олимпиадах и конкурсах разных видов и уровней. 

Олимпиады и конкурсы 

 

Кол-во детей, 
принимавших 
участие в 
олимпиадах  

Победители 
и призеры 
(кол-во де-
тей, став-
ших ими) 

Общее сум-
марное  кол-
во участни-
ков олимпи-
ад 

Общее сум-
марное кол-во 
победителей и 
призеров 

Очные олимпиады 
для школьников 
(кроме Всерос-
сийской олимпиа-
ды школьников), 
проводимые сто-
ронними органи-
зациями и учреж-
дениями 

 782 чел. 
 

155 чел. 
 

4383чел. 
 

619 чел. 
 

Дистанционные 
олимпиады для 
школьников, про-
водимые сторон-
ними организа-
циями и учрежде-
ниями 

  122 чел. 
 

 60 чел. 
 

122 чел. 
 

60 чел. 
 

Самыми активными участниками олимпиад и конкурсов стали гимназисты 
начальной школы, а организаторами – ППО учителей  информатики и естест-
веннонаучных дисциплин. Следует отметить и значительный прирост по уча-
стию в конкурсах дошкольников. Из 62 воспитанников – 116 участников, т.е. 
практически почти все дошколята поучаствовали в конкурсах, а некоторые из 
них – в 2-3! Победителями и призерами стали 52 человека. 

Следует отметить также, что в этом учебном году гимназия активно уча-
ствовала в интернет-проектах: 

� Некоммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ» to@alsnp.ru 
� Проект ИД «Первое сентября» «Школа цифрового века». 
� Всероссийский интернет-педсовет – Pedsovetorg 
� Видеоконференццентр АПК и ППРО. Обучающие вебинары по теме 

«Формирование УУД на основе системно-деятельстного подхода Л.Г. Пе-
терсон в контексте реализации ФГОС» 

� Международная олимпиада «Эрудиты планеты – 2012». 
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� Общественная организация «Другая школа» - www.drschool.ru: (ВГГ – 
представитель регионального оргкомитета «Зимние интеллектуальные 
игры» и конкурса-исследования «Леонардо»). 

� Интернет-тур всероссийского фестиваля русского языка 2012» 
� Областной интернет-конкурс ВятГГУ Твой первый шаг в науку» 
� Областной экологический интернет-конкурс «Природа родного края» 
� Областная предметно-методическая олимпиада 2011-2012 ИРО Киров-

ской области  
� «Открытая интернет-олимпиада школьников по ма тематике по Северо-

Западному федеральному округу» - http://olymp.ifmo.ru/ 
Безусловно, это серьезный шаг в расширении образовательного пространст-

ва гимназистов, но осуществляется он пока, так скажем, «по течению»: где 
предлагают – там и будем участвовать. Здесь тоже нужна система в работе: от-
бор интернет-проектов, отбор детей, поощрение их и отслеживание результатов 
участия. 
 
 Методическая служба гимназии совместно с руководителями ППО рабо-
тала и над участием педагогов в конференциях и других методических меро-
приятиях. Участие в конференциях и семинарах было в основном активное, т.е. 
педагоги выступали и предъявляли педагогическому сообществу результаты 
своей работы. В других (меньших) случаях педагоги участвовали в методиче-
ских мероприятиях только тогда, когда это требовалось для решения проблем 
гимназии.  

 
        Семинары,  конференции и другие мероприятия для педагогов Киров-
ской области и ближайших регионов на базе ВГГ: 

− Встреча педагогов Кировской области с А.С. Соловейчиком, главным ре-
дактором Издательского дома «Первое сентября», ноябрь 2011 г. 

− Экспертно-аналитический семинар для педагогов «Как написать изложе-
ние в начальной школе» на основе изданного учебно-методического по-
собия «Изложения в начальной школе: развитие, активность, творчест-
во», декабрь 2011 г.  

− Областной заочный конкурс по художественному переводу, декабрь 2011 
г. 

− X Крещенские встречи словесников «Буква и цифра» (Прошлое, настоя-
щее и будущее учителя-словесника), январь 2012 г.  

− Экспертно-аналитический семинар учителей иностранных языков «Стра-
тегии работы с информацией в современном языковом образовании», 
февраль 2012 г. 

− Экспертно-аналитический семинар для педагогов и руководителей обра-
зования области «Реализация основной образовательной программы на-
чального общего образования в соответствии с ФГОС », март 2012 г. 

− День открытых дверей для учителей иностранных языков области, март 
2012 г. 

 
Участие  педагогов гимназии в конференциях и семинарах: 
− Семинар «Организация образовательного процесса ДОУ в соответствии с 

Федеральными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования», «ЦПКРО» г.Кирова, июнь 2011 г. 
(Дуркина Ю.В., Суслова С.М.) 
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− Межпредметные мастер-классы для педагогов школ г. Вятские Поляны Ки-
ровской области (Мастер-классы Бузанаковой Г.В, Тупицыной Н.А.), август, 
2011 г. 

− Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическая 
мысль третьего тысячелетия», г. Сочи, сентябрь 2011 г. (Бузанакова Г.В.) 

− Межрегиональные литературно-краеведческие Крупинские чтения, ИРО Ки-
ровской области, сентябрь 2011 г. (Косолапова Т.К., Булдакова Н.В. - пуб-
личный урок по творчеству В.Крупина «Жизнь как крестный ход»; Пуртова 
О.И. - выступление)  

− Областные педагогические чтения имени З. А. Субботиной, ИРО Кировской 
области, октябрь 2011 г. (Бузанакова Г.В. – мастер-класс),  

− XXXIX областная научно-практическая конференция учителей русского язы-
ка и литературы «Педагогические инновации в гуманитарном филологиче-
ском образовании», КИПК и ПРО, октябрь 2011 г. (Косолапова Т.К., Мельни-
кова Т.А.) 

− Межрегиональный семинар «Практики тьюторства в России», Ижевск, ок-
тябрь 2011 г. (Шилова Н.Г.) «Введение в теорию и практику тьюторства в 
системах общего и профессионального образования» 

− Х Областные общественно-педагогические Лихановские чтения «Чтение как 
труд и как творчество»: (Бузанакова Г.В. - открытый урок для педагогов г. Ки-
рова и Кировской области; мастер-класс для педагогов Яранского района 
Кировской области), ноябрь 2011 г.  

− Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитательная система: 
вызовы современности», Республика Марий Эл,  ноябрь 2011 г. (выступле-
ния Швецовой Л.В., Пантюхиной Н.А., Халтуриной Е.Е.)  

− Областная научно-практическая конференция к 105 – летию со Дня рожде-
ния Д.С. Лихачёва «Символ национальной духовности», г.Кирово-Чепецк, 
декабрь 2011 г. (Тупицына Н.А., Пуртова О.И.) 

− Неделя информатизации образования на Вятской земле, секция «Адреса 
информатизации», ИРО Кировской области,  декабрь 2011 г. (выступления 
Пантюхиной Н.А., Кузнецовой М.В., Закревской Ю.Д., Бузанаковой Г.В.) 

− Выставка и конференция «Образ и слово. В поисках целого», художествен-
ный проект издательского центра «Буквица» (Кировская областная научная 
библиотека имени А.И. Герцена), ноябрь-декабрь 2011 г. (Косолапова Т.К., 
Бузанакова Г.В., Пантюхина Н.А., Шерстобитова Т.Л., Кузнецова М.В., Логи-
нова И.А., Занько Л.В.)  

− Областной  форум «Детство – история будущего», декабрь 2011 г. (Вологжа-
нина В.В., Мышкина С.А., Суслова С.М., Симонов А.Г., Черезова Л.Е., Маль-
цева И.В., Воронина Н.К.) 

− Всероссийская конференции «Наша будущая школа. Модернизация образо-
вания: опыт ведущих школ России», г. Москва, январь 2012 г. (выступление 
Косолаповой Т.К. «Структура управления инновационным образовательным 
учреждением на этапе реализации проекта «Наша новая школа»),  

− Пятые областные родительские Чтения «Семья – источник любви и вдохно-
вения», февраль 2012 г. (Бузанакова Г.В.) 

− Семинар «Моделирование как метод осуществления познавательно-
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста», ВятГГУ, 
февраль 2012 г.  (Комкова С.Л.   Лебедева О.С., Князева О.Е.) 

− Всероссийский интерактивный научно-практический семинар «Поэтика ин-
термедиальности в современном культурном пространстве: литература, ки-
но, театр, живопись» (Вологжанина В.В. – мастер-класс; участие учителей-
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филологов в работе мастер-классов Кузнецовой Е.Н., Маслак Н.В., Тупицы-
ной Н.А., Ворониной Н.К.), март 2012 г.  

− VII межрегиональная научно-практическая конференция  «Философские ос-
новы гуманной педагогики» «Учитель, вдохнови меня на творчество», г. Ки-
ров, март 2012 г. (Бузанакова Г.В.) 

−  Семинар в ЦПКРО «Реализация идей в УМК по русскому языку издательст-
ва «Просвещение». Требования к современному уроку», март 2012 г. (Кузне-
цова Е.Н., Логинова И.А.) 

− Городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспи-
тание и гуманитарное образование», ЦПКРО, март 2012 г. (выступления пе-
дагогов Ворониной Н.К., Кабановой Н.А., Шерстобитовой Т.Л., Бузанаковой 
Г.В.) 

− Областные курсы учителей русского языка и литературы, ИРО Кировской 
области, март 2011 г. (Занько Л.В., Кузнецова Е.Н. по теме «Работа с ода-
рёнными детьми») 

− 39-я научно-практическая конференция учителей химии, биологии, геогра-
фии, экологии г. Кирова и Кировской области «Развитие системы поддержки 
талантливых детей средствами естественнонаучного образования», ВятГГУ 
и ИРО Кировской области, март 2012 г. (Резник Т.Л.) 

− II межрегиональная педагогическая конференция «Новая дидактика – нашей 
новой школе», г. Москва, март 2012 г. (Шилова Н.Г.) 

− Областные курсы для руководителей РМО «Проектирование инновационной 
модели РМО», ИРО Кировской области, декабрь 2011 г. (выступление, Ши-
лова Н.Г.) 

− Областные курсы для учителей иностранных языков «Компетентностный 
подход к обучению иностранным языкам в условиях реализации ФГОС», 
ИРО Кировской области, март 2012 г. (мастер-классы: Макарова М.Ю., Тара-
сенко Е.В., Шиндорикова Т.Е., Шиляева А.И., Козина А.С., Зорина Е.В.)  

− Областные курсы учителей русского языка и литературы для Слободского 
района. Выступление на тему «Технологии гуманитарного образования в 
воспитательном процессе гимназии», апрель 2012 г.  (Косолапова Т.К.)  

− Мастер-класс для педагогов МОУ СОШ № 16, апрель 2012 г. (Вологжанина 
В.В.)                                                                                                                                                           

− Региональный образовательный конвент «Проблемы современного образо-
вания учителей математики, информатики, физики Кировской области», но-
ябрь 2011г. (Куршакова И.В., Чучалина А.А.) 

− Всероссийский съезд учителей географии (Мышкина С.А.)   
− Всероссийский съезд учителей физики (Напольская А.К.) 
− Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Активизация 

мыслительной деятельности детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста», Киров, ВятГГУ  (Пантюхина Н.А.,  Кузнецова М.В., Князева О.Е., Ле-
бедева О.С.)  

− Встреча студентов ВятГГУ с педагогами-новаторами в рамках «Недели педа-
гогического образования»  (Кузнецова М.В., Суслова С.М.) 

− Научно-методический семинар «Обучение написанию сочинений в началь-
ной школе с позиции новых образовательных стандартов», Киров, ВятГГУ 
(Лебедева И.А., Лекант О.В.) 

− Областной форум лидеров информатизации регионального образования, 
ИРО Кировской области , июнь 2012 г. (Чапайкина А.И., Кузнецова М.В.) 

− Летние школы для учителей в 2012 году. МГУ (Симонов А.Г., Огородникова 
Е.В., Шестакова М.Ю.) 
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− Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы, июль 2012 г. 
(Занько Л.В.) 

− Общественные слушания на тему «Кадровый потенциал в сфере образова-
ния». Общественная палата Кировской области,  март 2012 г. (Воронина 
Н.К.)  

− Общероссийский проект «Школа цифрового века».                                                                                                                              
− Проведение стажерской практики слушателям курсов переподготовки управ-

ленческих кадров «Менеджер в образовании» ИРО Кировской области 
 

Таким образом, гимназия провела на своей базе 10 региональных и меж-
региональных методических мероприятий, участвовала в работе 39 форумов, 
на которых побывали 42 педагога. На командировки, связанные с поездками на 
конференции и семинары, израсходовано 123 тыс.203 рубля. 
 Выросло по сравнению с прошлым годом и количество педагогов-
участников профессиональных конкурсов: 
Всероссийский творческий конкурс научно-исследовательских и творче-
ских работ молодых ученых «Моя судьба – Россия»  
Тупицына Наталья Александровна – Диплом победителя заочного этапа за ра-
боту «Педагогические наследие С.Л.Соловейчика как ресурс гражданско-
патриотического воспитания молодежи»  
Региональный конкурс издательской продукции образовательных учреж-
дений «Образование XXI века»  
Сунцова Наталия Михайловна - Диплом победителя в номинации «Лучшее ме-
тодическое пособие образовательного учреждения»   
Бережных Елена Вениаминовна - Диплом победителя в номинации «Лучшее 
методическое пособие образовательного учреждения»  
Гашкова Наталья Леонидовна - Диплом победителя в номинации «Лучшее ме-
тодическое пособие образовательного учреждения»  
Морева Татьяна Анатольевна - Диплом призера в номинации «Лучшая газета 
– 2011»   
Премия учителям начальных классов имени А.Н. Тепляшиной   
Гашкова Наталья Леонидовна, учитель начальных классов - Диплом лауреата 
   
Проект Института развития образования Кировской области  «Педагогиче-
ские династии Вятского края»  
Напольская Анна Кимовна, учитель физики – Диплом лауреата за научно-
педагогическое исследование на тему «Моя учительская династия»  
Программа TEA - "Teaching Excellence and Achievement Program " (проект 
Бюро образовательных и культурных программ Государственного депар-
тамента США)  
Шиляева Анна Ильинична, учитель английского языка - Грант для образова-
тельной поездки в г. Клермонт, штат Калифорния.  
IV открытый профессиональный конкурс педагогов "Мультимедиа урок в 
современной школе".  Международный институт Развития «ЭкоПро» 
Закревская Юлия Викторовна, учитель начальных классов, - Диплом III степе-
ни в номинации «Предметы начальной школы» 
VIII областной конкурс «Женщина года – 2011» номинация «Достижение в 
воспитании детей"   
Кропанева Галина Аркадьевна, - Диплом победителя и памятная медаль  
Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее»  
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Городской конкурс "За нравственный подвиг учителя"   
Бузанакова Галина Вадимовна, - Диплом победителя  
Предметно-методическая олимпиада по английскому языку среди работ-
ников образовательных учреждений Кировской области  
Тарасенко Екатерина Викторовна - призер  
Открытый конкурс «Открытая дверь» по формированию молодежного 
кадрового резерва Губернатора Кировской области  
Тарасенко Екатерина Викторовна, учитель английского языка, - Диплом по-
бедителя в номинации "Образование в Кировской области" 
Всероссийский конкурс в рамках «Ассоциации лучших школ России» 
по духовно-нравственному воспитанию "Не позволяй душе лениться"  
Пуртова Оксана Ивановна, учитель русского языка и литературы, -  2 место  
 Всероссийский дистанционный конкурс образовательных изданий «Пе-
чатник.net»  (сайт «Педагогическая планета» Центра новых образовательных 
технологий ТГПУ)  
Дипломы участников конкурса в номинации «Непериодические издания» -  Бе-
режных Е.В., Гашкова Н.Л., учителя начальных классов 
Общероссийский конкурс учебных сетевых проектов выпускников про-
граммы Intel «Обучение для будущего» 
Сертификат участника  -   Закревская Ю.Д., учитель начальных классов 
Всероссийский Интернет-конкурс «Вселенная Учитель» сайта «Pedsovet» 
 Сертификат участника конкурса в номинации «Стихи, публикация» -  Рон-
гинская С.Б. 
 

В 2012 году гимназия стала базовой площадкой ИРО Кировской области 
по теме «Формирование универсальных учебных действий младших школьни-
ков средствами УМК «Начальная школа XXI века» (руководитель Бершанская 
О.Н., к.п.н.). Составлена программа работы площадки, которая предусматрива-
ет как курсовую подготовку педагогов по теме «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования и его реализация в 
учебно-методических комплектах»; обучающие семинары по формированию 
универсальных учебных действий младших школьников,  так и практические за-
нятия для слушателей курсов в режиме творческой лаборатории «Формирова-
ние универсальных учебных действий младших школьников на уроках литера-
турного чтения». Педагоги начальной школы представят опыт своей работы в 
виде статей в журнале «Образование Кировской области». 

Другим важным этапом в реализации поставленной задачи был коллек-
тивный гимназический проект (далее КГП) «Большая перемена» (отв. Косолапо-
ва Т.К., заместитель директора по НМР).  Данное КГП было направлено на ре-
шение одной из главных задач  2011/2012 учебного года – «развивать навыки 
работы с информацией всех участников образовательного процесса в соответ-
ствии с современной стратегией образования». 

В ходе реализации проекта были проведены традиционные мероприятия:  
� Крещенские встречи словесников на тему «Буква и цифра» (Про-

шлое, настоящее и будущее учителя-словесника). Встречи прошли продуктив-
но и интересно, охватив более 50 чел. из различных территорий Кировской об-
ласти. По сути, Крещенские встречи приобрели статус областного мероприя-
тия. 

� Методический день – Татьянин день в гимназии – 25 января. Три 
части методического дня решали задачу, связанную с проблемами работы в 
информационном образовательном пространстве гимназии на интеграционной 
основе по общей теме «Человек и время». Открыл День документальный 



103 

 

фильм «На 10 минут старше», который в метафорической форме обозначил 
цели и задачи методического дня.  Панельная дискуссия «Учитель и ученик. 
Как научиться понимать друг друга?» раскрыла разные позиции педагогов в 
общении с современными подростками. Вторая часть методического дня со-
стояла из линии мастер-классов двух поколений педагогов – начинающих и 
опытных – по работе с информацией. Третья часть была представлена линией 
социальных игр с гимназистами и педагогами на тему «Какой должна быть 
«наша новая школа» будущего? Вызовы времени и реальность». Игры прове-
ли молодые педагоги гимназии, привлекая к организации проведения детей, 
имеющих склонности к профессиям, связанным с общением с людьми.  

� Традиционным является и проведение семинаров для педагогов 
Кировской области на базе гимназии. Успешно прошли  запланированные цен-
тром профессионального развития 2 семинара: 21 декабря 2011 г.  - эксперт-
но-аналитический семинар «Как написать изложение в начальной школе» и 17 
февраля 2012 г. - экспертно-аналитический семинар учителей иностранных 
языков «Стратегии работы с информацией в современном языковом образо-
вании». Рефлексия участников семинаров показала, что педагоги гимназии ра-
ботают на высоком профессиональном уровне и успешно решают задачи в 
проектируемом информационном образовательном пространстве.   

� Гимназия приняла активное участие и в мероприятиях, проводимых 
Институтом развития образования Кировской области: в Неделе образования 
в Кировской области (проведен областной семинар; организовано посещение 
выставки «Образование. XXI век», обеспечено участие педагогов и гимнази-
стов в Дне науки на базе ВГГУ) и в Неделе информатизации: в направлении 
«Педагогические марафоны «Адреса информатизации» выступили Бузанакова 
Г.В., Пантюхина Н.А., Кузнецова М.В., Закревская Ю.Д. – 4 чел.; посетили ме-
роприятия 8 человек).  

� Педагогами гимназии проведены четыре интегрированных откры-
тых урока с использованием ИКТ и  раскрытием содержания через призму 
«Времени»: Симонов А.Г. и  Шерстобитова Т.Л.; Великих Т.Ю. и Шестакова 
М.Ю.; Мышкина С.А. и Морева Т.А.; Жуйкова С.А. и Шиляева А.И.  и 2 обычных 
урока педагогами Чучалиной А.А. и Резник Т.Л. 
Другим важным этапом реализации проекта стало участие гимназистов в 

предметных олимпиадах и конкурсах интегративного уровня. Возросло количе-
ство участников данных конкурсов и количество самих конкурсов,  даже по 
сравнению с прошлым годом: зимние интеллектуальные игры, «Совенок», «Бри-
танский бульдог», «Золотое руно»,  «Кит», «Осенний марафон» по биологии, 
химии, географии, истории; «Гелиантус» - по естественнонаучным дисципли-
нам; «Олимпус» по русскому и английскому языкам, по математике, «Прорыв», 
Леонардо» и ряд других исследовательских конкурсов. Гимназисты стали побе-
дителями и призерами олимпиад и конкурсов всероссийского уровня. 

Кроме того, в этом году гимназисты приняли активное и результативное  
участие в сетевых олимпиадах и конкурсах. 
 В целом следует отметить, что методическое КГП «Большая перемена» 
реализовано и решило поставленную задачу. В связи с этим  за организацию и 
качественную реализацию методического КГП «Большая перемена объявлена 
благодарность 31 педагогу. 
  

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, 
что поставленная задача была выполнена. 
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13. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ 
 

13.1. Состав Большого совета гимназии, избранного на общегимна-
зической конференции в 2012 году 

 
Палата лордов  

 
1. Ситникова Ирина Борисовна, председатель  трудового коллектива 
2. Окунева Светлана Александровна,  председатель профсоюзной организа-

ции гимназии, 
3. Булдакова Наталья Владимировна, руководитель ППО учителей словесни-

ков 
4. Мышкина Светлана Александровна, руководитель ППО учителей естест-

венников 
5. Дуркина Юлия Викторовна, руководитель ППО воспитателей дошкольного 

отделения 
6. Воронин Алексей Анатольевич, руководитель ППО учителей физкультуры и 

ОБЖ 
7. Кононова Елена Юрьевна, главный бухгалтер гимназии 
8. Копанева Тамара Александровна, ветеран педагогического труда 
9. Слободина Софья, выпускница гимназии 
10. Житникова Людмила Павловна, педагог-организатор 
11. Симонов Алексей Геннадьевич, педагог-психолог 
12. Куршакова Ирина Васильевна, учитель информатики 
13. Халтурина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 
14. Огородникова Екатерина Владимировна, тьютор, учитель естествознания 
15. Тарасенко Екатерина Викторовна, учитель английского языка 

 
 

Детская палата  
 

1. Головизнина Мария, 8а, 
2. Сырчина Полина, 8б 
3. Леонтьев Даниил, 8в, 
4. Козачинская Анастасия, 9а, 
5. Дремина Мария, 9а 
6. Лежнина Дарья, 9б, 
7. Мистерова Анна-Анастасия, 9б, 
8. Солянова Анастасия, 9в, 
9. Шумайлова Екатерина, 9в, 
10. Потапова Евгения, 10а, 
11. Паршина Дарья, 10б, 
12. Лубнина Вера, 11а, 
13. Корякин Иван,11а, 
14. Федотова Екатерина, 11в, 
15. Машковцева Анна, 11а. 
16. Саков Никита, 8а – до 01.09.2012 – только с правом совещательного голоса 
17. Смирнов Дмитрий, 8а – до 01.09.2012 – только с правом совещательного го-

лоса 
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Палата «общин»  
 

1. Галицких Александр Александрович, заместитель Председателя Прави-
тельства Кировской области. 

2. Мамедов Тахир Алиевич, секретарь Общественной палаты Кировской об-
ласти, генеральный директор группы компания «ПроБизнесКонсалтинг».   

3. Сырцев Павел Николаевич, начальник управления международных и регио-
нальных связей, выпускник гимназии. 

4. Улитин  Сергей Николаевич, заместитель Председателя Кировской город-
ской Думы. 

5. Катынов Дмитрий Васильевич,  отец Катыновой Дарьи, гимназистки 1а клас-
са, генеральный директор ОАО «Автотранспортное хозяйство». 

6. Славинская Ольга Владимировна, мать Славинского Ярослава, гимназиста 
2а класса, ВятГУ, редактор. 

7. Коротких Артем Владимирович, отец Коротких Анны, гимназистки 3а класса, 
отдел государственной фельдъегерской службы  РФ в г. Кирове, старший 
офицер для особых поручений. 

8. Гнетковская Александра Александровна, мать Гнетковской Анны, гимназист-
ки 4а класса, УФС по надзору в сфере природопользования по Кировской 
области. 

9. Чебакова Ольга Анатольевна, мать Чебаковой Анна, гимназистки 5в класса, 
ЦДЮТ «Радуга», директор филиала (ДК «Лыжник»).  

10. Садыкова Наталья Владимировна, мать Садыковой Алины, гимназистки 6а 
класса, домохозяйка. 

11. Цапаев Андрей Николаевич, отец Цапаевой Дарьи, гимназистки 7б класса, 
ООО Финэкспресс, директор. 

12. Смирнов Игорь Владимирович, отец Смирнова Дмитрия, гимназиста 8а 
класса, «Консультант+», директор. 

13. Николаенко Владимир Владимирович, отец Николаенко Анастасии, гимна-
зистки 9а класса, газета «Наш город», главный редактор. 

14. Чернядьева Наталья Витальевна, мать Чернядьева Александра, гимназиста 
10а класса, МКУ ЦБС, директор библиотеки № 7. 

15. Барамзина Светлана Анатольевна, мать Барамзиной Дарьи, гимназистки 
11б класса, ВятГГУ, доцент кафедры педагогики. 

 
 

13.2.  Вопросы, рассмотренные на заседаниях БСГ 
в 2011/12 учебном году 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 133 от 25 августа 2011 года) 

 
1. Отчет об итогах работы гимназии за 2010/11 учебный год и трудоустройст-

ве выпускников 2011 года. (Вологжанина В.В.) 
2. О присуждении Почетного диплома имени Т.Ф. Булычева по итогам 

2010/11 учебного года. (Вологжанина В.В.) 
3. Задачи Вятской гуманитарной гимназии на 2011/12 учебный год. (Вологжа-

нина В.В.) 
4. Коллективные гимназические проекты в 2011/12 учебном году. (Швецова 

Л.В.) 
5. Общегимназические мероприятия в 2011/12 учебном году. (Швецова Л.В.) 
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6. Об участии гимназии в международных образовательных программах в 
2011/12 учебном году. (Вологжанина В.В.) 

7. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Школа 
развития детей 5-6-летнего возраста» в 2011/12 учебном году. (Кравцова 
Е.И.) 

8. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги воспитан-
никам дошкольных групп «Скоро в школу» (Кравцова Е.И.) 

9. Об оказании платной дополнительной образовательной услуги воспитан-
никам дошкольных групп «Учимся говорить правильно» (Кравцова Е.И.) 

10. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по 
изучению иностранных языков» в 2011/12 учебном году. (Кравцова Е.И.) 

11. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по 
изучению русского языка» в 2011/12 учебном году. (Кравцова Е.И.) 

12. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг «Курсы по 
подготовке к ЕГЭ по биологии» в 2011/12 учебном году. (Кравцова Е.И.) 

13. Об исполнении сметы расходов Фонда поддержки и развития образования 
ВГГ за I полугодие 2011 года. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.) 

14. О внесении изменений в локальные акты гимназии в связи со сменой на-
именования учреждения (Вологжанина В.В.) 

15. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников ГОУ 
ВГГ» (Вологжанина В.В.) 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 134 от 08 сентября 2011 года) 

 
1. Об утверждении локального акта «Положение об электронном классном 

журнале» (Вологжанина В.В.) 
2. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников КОГОКУ 

ВГГ» (Вологжанина В.В.) 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

(Протокол № 135 от 27 октября 2011 года) 
 

1. О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников КОГО-
КУ ВГГ» (Вологжанина В.В.) 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 ГИМНАЗИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

(Протокол № 136 от 15 февраля 2012 года) 
 

1. Отчет БСГ о работе в 2010-2011 годах. (Вологжанина В.В., председатель 
БСГ, Лубнина В., спикер «детской» палаты БСГ). 

2. Выборы нового состава БСГ. 
- «детская палата»; 
- «палата лордов»; 
- «палата общин».  

3. Выборы председателя БСГ.  
4. Выборы секретаря БСГ.  
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ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 137 от 27 февраля 2012 года) 

 
1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам I 

учебного полугодия 2011/2012 учебного года. (Рябов М.Ю.) 
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успе-

хов в изучении отдельных дисциплин в I учебном полугодии 2011/2012 
учебного года. (Рябов М.Ю.) 
3. Об исполнении сметы расходов гимназии по средствам бюджетного 

финансирования и средствам субвенции на реализацию госстандарта в 
2011 году. (Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.)  

4. Об исполнении бюджета ВГГ по внебюджетным источникам за 2011 год. 
(Вологжанина В.В., Кононова Е.Ю.) 

5. Об исполнении бюджета Фонда поддержки и развития образования ВГГ 
за 2011 год. (Вологжанина В.В.) 

6. О смете расходов Фонда поддержки и развития образования ВГГ на 
2012 год (Вологжанина В.В.) 

7. О порядке проведения промежуточной аттестации (переводных экзаме-
нов) гимназистов в 2012 году. (Вологжанина В.В.)  

8. О порядке проведения итоговой аттестации гимназистов 9-х, 11-х клас-
сов в 2012 году. (Вологжанина В.В.)  

9. Об утверждении локального правового акта «Правила приема граждан в 
Вятскую гуманитарную гимназию» (Вологжанина В.В.) 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 
(Протокол № 138 от 04 апреля 2012 года) 

 
1. О выдвижении учителей Вятской гуманитарной гимназии для участия 

в конкурсном отборе лучших учителей образовательных учреждений 
Кировской области для денежного поощрения за счет средств феде-
рального и регионального бюджета в 2012 году. 

2. Об утверждении учебного плана КОГОКУ «Вятская гуманитарная гим-
назия с углубленным изучением английского языка» на 2012/2013 
учебный год. (Вологжанина В.В.) 

3. Об утверждении календарного учебного графика гимназии на 
2012/2013 учебный год. (Вологжанина В.В.) 

4. Об утверждении локального акта «Положение о получении общего 
образования в форме экстерната» (Вологжанина В.В.) 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

(Протокол № 139 от 22 июня 2012 года) 
 
1. О назначении стипендий гимназистам - отличникам учебы по результатам 

2011/12 учебного года. (Рябов М.Ю.) 
2. О назначении стипендий гимназистам, достигшим наиболее значимых успе-

хов в изучении отдельных дисциплин по итогам 2011/12 учебного года. (Ря-
бов М.Ю.) 

3. О присуждении стипендии им. Т.Ф. Булычева с апреля 2012 по март 2013 
года. (Рябов М.Ю.) 
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4. О присуждении именных премий БСГ учителям гимназии, достигшим наибо-
лее значимых успехов в обучении и воспитании гимназистов в 2011/12 учеб-
ном году. (Вологжанина В.В.) 

5. О награждении Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии (Волог-
жанина В.В.) 

6. О внесении изменений в Устав КОГОКУ ВГГ. (Вологжанина В.В.) 
7. О новой редакции локального правового акта «Положение о курсах «Учимся 

говорить правильно»». (Вологжанина В.В.)  
 
 

 
13.3. Решения Большого совета гимназии о назначении стипендий гим-

назистам по итогам I и II учебных полугодий 
 

РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ 
Протокол № 137 от 27 февраля 2012 года 

 
1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2011/2012 учебного 
года стипендии гимназистам – отличникам учебы: 
 
1.1.  Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в раз-

мере:  
       2 – 4 классы – 80 рублей, 5 – 9 классы – 100 рублей, 10 – 11 классы – 150 
рублей. 
 
1.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам уче-
бы: 
Баран Еве, 2а; 
Гоголевой Анне, 2а; 
Исуповой Марине, 2а; 
Соколовой Ксении, 2б; 
Поляковой Александре, 2б; 
Араслановой Ксении, 2в; 
Вахрушеву Ивану, 2в; 
Моховой Анастасии, 3а; 
Мухачевой Марии, 3а; 
Кобелевой Александре, 3б; 
Петровой Анастасии, 3б; 
Жениховой Дарье, 3в; 
Бутко Анне, 3в; 
Сатаровой Виолетте, 3в; 
Метелёвой Елене, 4а; 
Гордеевой Марии, 4б; 
Луценко Анне, 4б; 
Никитиной Ирине, 4б; 
Тестовой Екатерине, 4б; 
Садакову Илье, 4б; 
Уваровой Марии, 4б; 
Овчинниковой Эмили, 4в; 
Половниковой Альбине, 4в; 
Смирновой Юлии, 4в; 
Соколовой Анне, 4в; 
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Овчинниковой Юлиане, 5б; 
Саргсян Анжеле, 5в; 
Хлобыстой Ксении, 6а; 
Губиной Дарье, 6б; 
Соколовой Анастасии, 6б; 
Тереховой Дарье, 6б; 
Палей Милане, 7а; 
Гужовой Валерии, 7в; 
Конышевой Анне, 7в; 
Тунёвой Юлии, 8а; 
Коврижных Ульяне, 10а; 
Потаповой Евгении, 10а; 
Тунёвой Валерии, 10б; 
Стасик Виктории, 10б; 
Шалагиновой Наталье, 11б. 
 
1.3. Выплату данных стипендий в сумме 15 000 рублей произвести за счет 

финансовой помощи, оказываемой попечителями гимназии. 
 
2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2011/2012 учебного 
года стипендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении отдель-
ных дисциплин. 
 
2.1. Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в раз-
мере: 
- наиболее отличившимся в изучении гуманитарных, гуманитарно-
эстетических и естественнонаучных дисциплин и иностранных языков – 200 
рублей, 
- наиболее отличившимся в изучении английского языка (стипендия им. 
К.Н. Колпащикова) – 300 рублей, 
- наиболее отличившимся в изучении предметов обществоведческого цик-
ла (стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 рублей. 
 
2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам: 
− Емельяновой Софье, 11б, Жезловой Полине, 10б, наиболее отличив-

шимся в изучении гуманитарных дисциплин, 
− Зубаревой Анастасии, 9а, Бачуринской Яне, 8б, наиболее отличившимся 

в изучении гуманитарно-эстетических дисциплин, 
− Печенкиной Татьяне, 11б, Корякину Ивану, 11а, наиболее отличившимся 

в изучении естественнонаучных дисциплин, 
− Вильнер Марии, 11б, Иллек Ольге, 11б, наиболее отличившимся в изуче-

нии иностранных языков, 
− Барамзиной Дарье, 11б, Кушевой Карине, 9в, наиболее отличившимся в 

изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова), 
− Чеснокову Ивану, 9б, Рублевой Милене, 10б, наиболее отличившейся в 

изучении обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева). 
 

2.3. Выплату данных стипендий в сумме 11 200 рублей произвести за счет фи-
нансовой помощи, оказанной попечителями гимназии – Клековкиным Д.А., Ки-
ровской областной организацией Российского союза ветеранов войны в Афга-
нистане. 
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РЕШЕНИЕ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ 
Протокол № 139 от 22 июня 2012 года. 

1. Назначить по итогам успеваемости за 2011/12 учебный год стипендии гим-
назистам - отличникам учебы: 

 
1.1. Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в раз-

мере:  
       2 – 4 классы – 80 рублей, 5 – 9 классы – 100 рублей, 10 – 11 классы – 150 
рублей. 
 
1.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам 
учебы: 

Баран Еве, 2а  
Гоголевой Анне, 2а  
Исуповой Марине, 2а  
Помелову Льву, 2а  
Соколовой Ксении, 2б  
Поляковой Александре, 2б  
Смирновой Карине, 2б  
Араслановой Ксении, 2в  
Вахрушеву Ивану, 2в  
Буториной Ксении, 2в  
Микрюковой Светлане, 2в  
Изергиной Марии, 3а  
Мальцеву Тимуру, 3а  
Моховой Анастасии, 3а  
Мухачевой Марии, 3а  
Пасынковой Софье, 3а  
Кобелевой Александре, 3б  
Петровой Анастасии, 3б  
Жениховой Дарье, 3в  
Бутко Анне, 3в  
Сатаровой Виолетте, 3в  
Метелёвой Елене, 4а  
Гордеевой Марии, 4б  
Луценко Анне, 4б  
Никитиной Ирине, 4б  
Проскура Милене, 4б  
Садакову Илье, 4б  
Трудову Александру, 4б  
Тестовой Екатерине, 4б  
Уваровой Марии, 4б  
Овчинниковой Эмилии, 4в  
Половниковой Альбине, 4в  
Смирновой Юлии, 4в  
Соколовой Анне, 4в  
Волковой Виктории, 4в  
Трошиной Алёне, 4в  
Шматовой Анне, 5а  
Головкиной Александре, 5б  
Курашиной Анне, 5б  
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Мироненко Анастасии, 5б  
Овчинниковой Юлиане, 5б  
Владимировой Анастасии, 5в  
Саргсян Анжеле, 5в  
Хлобыстой Ксении, 6а  
Губиной Дарье, 6б  
Прокошевой Анне, 6б  
Соколовой Анастасии, 6б  
Тереховой Дарье, 6б  
Палей Милане, 7а  
Гужовой Валерии, 7в  
Конышевой Анне, 7в  
Козловой Юлии, 8а 
Тунёвой Юлии, 8а  
Коврижных Ульяне, 10а  
Потаповой Евгении, 10а  
Жезловой Полине, 10б 
Тунёвой Валерии, 10б  
Стасик Виктории, 10б  

 
 1.3. Выплату данных стипендий в сумме 26 650 рублей произвести за счет фи-
нансовой помощи, оказываемой попечителями гимназии. 
 
2. Назначить по итогам 2011/12 учебного года стипендии гимназистам, наибо-

лее отличившимся в изучении отдельных дисциплин. 
 
2.1. Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в раз-
мере: 
- наиболее отличившимся в изучении гуманитарных, гуманитарно-
эстетических и естественнонаучных дисциплин и иностранных языков – 200 
рублей, 
- наиболее отличившимся в изучении английского языка (стипендия им. 
К.Н. Колпащикова) – 300 рублей, 
- наиболее отличившимся в изучении предметов обществоведческого цик-
ла (стипендия им. Л.Н. Гумилева) – 300 рублей. 
 
2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам: 
− Кощеевой Виктории, 8в, Двинских Никите, 10б, наиболее отличившимся в 

изучении гуманитарных дисциплин, 
− Митяниной Анастасии, 8в, Раевской Анне, 8б, наиболее отличившимся в 

изучении гуманитарно-эстетических дисциплин, 
− Лукину Кириллу, 10б, Виноградовой Елене, 9б, наиболее отличившимся в 

изучении естественнонаучных дисциплин, 
− Лихачевой Анастасии, 10б, Гречухиной Дарье, 6б наиболее отличившим-

ся в изучении иностранных языков, 
− Елькиной Полине, 10б, Мистеровой Анне-Анастасии, 9б, наиболее отли-

чившимся в изучении английского языка (стипендия имени К. Колпащикова), 
− Костаревой Кристине, 8б, Чернядьеву Александру, 10а, наиболее отли-

чившимся в изучении обществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. 
Гумилева). 
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2.3. Выплату данных стипендий в сумме 14 000 рублей произвести за счет фи-
нансовой помощи, оказанной попечителями гимназии – Клековкиным Д.А., Ки-
ровской областной организацией Российского союза ветеранов войны в Афга-
нистане. 
 
3. Назначить одну стипендию имени Т.Ф. Булычева. 
3.1. Установить ежемесячное денежное содержание данной стипендии в разме-

ре 200 рублей. 
3.2. Назначить стипендию имени Т.Ф. Булычева за апрель 2012 – март 2013 го-

да «Королеве ВГГ – 2010» Туневой Валерии, гимназистке 10б класса. 
3.3. Выплату данной стипендии за апрель 2012 – март 2013 года в сумме 2 400 

рублей произвести за счет финансовой помощи, оказанной попечителями 
гимназии. 

 
 

13.4. Решение БСГ о присуждении именных учительских премий по 
итогам 2010/11 учебного года 

 
Протокол № 139 от 22 июня 2012 года. 

 
4. Установить денежное содержание именных учительских премий, присужда-

емых по итогам 2011/12 учебного года в размере 3 000 (три тысячи) рублей 
каждая. 

 
4.1.На основании предложений административного совета, предметных педаго-
гических объединений учителей и данных анкетирования гимназистов награ-
дить по итогам 2011/12 учебного года премиями БСГ следующих педагогиче-
ских работников: 
- Пантюхину Н.А., зам.директора по УВР, - премией имени И.Г. Манохина, 
- Окуневу С.А., учителя русского языка, - премией имени В.Я. Баженова, 
- Куршакову И.В., учителя информатики, - премией имени Е.Н. Чунихиной, 
- Мышкину С.А., учителя географии, - премией имени В.А. Рауш, 
- Лебедеву О.С., воспитателя,   - премией имени Н.Н. Блинова, 
- Тарасенко Е.В.,  учителя английского языка,- премией имени А.В. Зориной, 
- Шиндорикову Т.Е., учителя французского языка,    
       - премией имени Л.Б. Красина, 
- Новоселову Т.Н., учителя эстетики, - премией имени И.А. Чарушина, 
- Кузнецову М.В., тьютора,   - премией имени Г.А. Осетровой. 
 
4.2. Выплату данных именных учительских премий в августе 2012 году произ-
вести в виде стимулирующих  (премиальных) выплат. 
 
4.5. На основании предложений административного совета гимназии и кафедры 
гуманитарных дисциплин наградить премией имени Н.А. Лупановой Пуртову 
О.И., учителя русского языка и литературы. 
 
4.6. Выплатить данную премию в размере 2 000 рублей, определенном самим 
попечителем, из средств попечителей гимназии – семьи Колупаевых. 
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13.5. Решение БСГ о награждении почетной грамотой Большого совета 
гимназии по итогам 2010/11 учебного года 

 
Протокол № 139 от 22 июня 2012 года. 

 
14. Наградить Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии по итогам 

2011/12 учебного года следующих педагогических работников гимназии: 
- за эффективную научно-методическую, опытно-экспериментальную и ис-
следовательскую работу: 
Ронгинскую С.Б., учителя начальных классов, рук-ля проблемной группы 
Бессолицыну Е.В., учителя биологии 
Закревскую Ю.Д., учителя технологии 
 
- за эффективную научно-методическую, исследовательскую работу и тью-
торское сопровождение гимназистов: 
Шилову Н.Г.,  тьютора, учителя естествознания 
Пантюхину Н.А., учителя начальных классов 
Занько Л.В.,  тьютора, руководителя проблемной группы 

 
  

13.6. Решение БСГ о награждении дипломом имени Т.Ф. Булычева по ито-
гам 2011/12 учебного года 

 
Протокол № 140 от 27 августа 2012 года.  

 
Наградить по итогам 2011/12 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булычева 

попечителей гимназии Группа предприятий «Система Глобус» (президент Бере-
зин Олег Юрьевич).  
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14. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2011/12 УЧЕБНОГО ГОДА 
 
30.08 
Открытие новой версии сайта Вятской гуманитарной гимназии 
 
СЕНТЯБРЬ 
 
29.08-14.09 
Участие гимназистов ВГГ и школьников из Латвии (г.Смилтене) в международ-
ном лагере творческой молодежи «Калейдоскоп молодежных инициатив. Вятка-
Латвия».  
 
05.09 
Вручение Фондом «Содружество» благотворительных стипендий отличникам 
учёбы, победителям предметных олимпиад и творческих конкурсов (Александр 
Чернядьев, 10а класс, и Милена Рублёва, 10б класс). 
 
21.09 
Первое заседание Королевской гимназической Академии наук 2011/12  учебного 
года 
 
22.09 
Гимназический праздник первоклассников «Посвящение в пешеходы»  
 
23.09 
Визит Тины Канделаки в ВГГ 
 
25.09 
Участие гимназистов во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» 
 
26.09-29.09 
Участие учителя естествознания Н.Г.Шиловой в работе курсов повышения ква-
лификации «Введение в практику тьюторства в системах общего и профессио-
нального образования руководителя ППО тьюторов» (г.Ижевск) 
 
28.09 
Участие учителей литературы Т.К.Косолаповой и Н.В.Булдаковой в городских 
литературно-краеведческих чтениях, посвященных 70-летнему юбилею 
В.Н.Крупина 
 
29.09. 
День Межкультурного диалога. В этот день гимназисты говорили о толерантно-
сти, о взаимодействии разных стран, о дружбе между народами и сшили в по-
дарок лоскутное одеяло – символ дружбы. 
 
30.09 
День рождения гимназии. 
 
ОКТЯБРЬ 
 
01.10 
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Традиционный праздник «Посвящение в гимназисты». 
03-11.10 
Участие гимназистов 7а класса и тьютора Г.В.Бузанаковой в IV Всероссийском 
фестивале школьных СМИ «Пою мое отечество», организованного Российской 
газетой «Школьная страна» (г.Сочи). 
 
05.10 
Участие воспитателей дошкольного отделения Дуркиной Ю.В. и Сунцовой Н. М.,  
лауреатов премии Правительства Кировской области, в торжественном приеме 
лучших педагогических работников, который провел Губернатор Правительства 
Кировской области Н.Ю.Белых в Областном дворце творчества детей и моло-
дежи 
 
06.10-07.11 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
 
08-15.10 
Участие Цапаевой Анны, 11а, Драверта Альберта, 9а и педагога-организатора, 
учителя истории Г.А.Кропаневой в семинаре российской и польской молодежи 
«Русские и поляки: встречи людей в XX веке» (г.Варшава) 
 
10.10 
Любители российской словесности, гимназисты и педагоги сегодня встретились 
с вятским писателем Владимиром Николаевичем Крупиным, отмечающим в эти 
дни свой 70-летний юбилей в рамках Клуба любителей российской словесности. 
 
12.10 
Открытие выставки художественных работ Анастасии Зубаревой, 9а класс 
 
22.10 
Старт общегимназического проекта «Я – лидер» 
 
25.10-26.10 
Дни Кировской области в Москве. В составе делегации – Валерия Владимиров-
на Вологжанина. 
 
26.10 
Премьера спектакля Театра на Спасской «Я (не) уеду из Кирова» по мотивам 
творческих работ учащихся. Наши гимназисты принимали участие в спектакле в 
качестве актеров: Воронова Росса, 7а класс, Заболотская Надежда, 11в класс, 
Никонова Екатерина и Щенникова Мария, обе11а класс, и Зубарева Анастасия, 
9а класс. 
 
29.10. 
Малые академические чтения. Гимназисты 6-х классов в трех секциях – «Фило-
логической», «Исторической» и «Естественнонаучной» – п редставляли свои 
работы, которые они выполняли в течение полугода.  
 
29.10 - 30.10 
Тренинговый лагерь для гимназистов 7-х, 9-11-х классов на базе лагеря отдыха 
«Спутник» 
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31.10-03.11  
Межрегиональные профессионально-общественные обсуждения деятельности 
Федеральных инновационных площадок (г. Москва), в которых приняла участие 
директор гимназии В.В.Вологжанина 
 
НОЯБРЬ 
 
04-06.11 
II Всероссийский фестиваль школьных СМИ «Единство» (г. Москва) в рамках 
выставки-форума «Православная Русь». В работе фестиваля приняла участие 
Лялина Елена, 11б, Поликарпова Софья, 7б класс 
 
09.11 
Открытие персональной выставки Анны Махневой, 9а класс. 
 
11.11. 
Встреча гимназистов 8-11-х классов с Э.Д.Головиной, филологом, профессо-
ром-фрилансером кафедры русского языка ВятГГУ, автором книг «Различай 
слова», «На ошибках учимся», «Наш язык в вопросах и ответах» и др.   
 
11.11 
11 ноября 2011 (11.11.11) в гимназии прошел «День одиннадцатиклассников». 
Этот праздник впервые организовали ребята из всех классов 11-ой параллели.  
 
12.11 
В газете «Конкурент» (№41) от 10 ноября 2011 года напечатано интервью с ди-
ректором нашей гимназии Валерией Владимировной Вологжаниной. 
 
15.11 
В большом читальном зале библиотеки имени А.И.Герцена состоялось откры-
тие книжной выставки. В этом мероприятии приняли участие гимназисты 7а 
класса и руководитель кружка, тьютор Галина Вадимовна Бузанакова. Наша 
гимназия представлена газетой «На улице Свободы» и печатными изданиями 
литературно-краеведческого кружка «Я и мой мир» 7а класса. 
 
18.11 
Накануне 300-летия всемирно известного ученого Михаила Васильевича Ломо-
носова в 1в классе прошел День Науки, который провели  гимназисты 8в класса. 
 
21.11 
В парке "Аполло" прошел социальный проект "Ты и я – лучшие друзья. Учимся 
взаимодействовать", организованный гимназистами 7в класса. 
 
21.11 
Лидеры 5а класса, под руководством Марьиной Алисы, подвели итоги участия 
гимназистов в предложенном ими проекте «Мое любимое домашнее животное». 
 
24.11 
В актовом зале гимназисты 9-11-х классов встретились с представителями Ни-
жегородского государственного лингвистического университета имени 
Н.А.Добролюбова. Декан факультета английского языка А.Г.Калинина познако-



117 

 

мила гимназистов с учебными подразделениями, с преподавательским соста-
вом и правилами приема в НГЛУ. 
 
24.11 
В рамках своего визита в Кировскую область генеральный директор Издатель-
ского дома «Первое сентября» Артем Симонович Соловейчик, сын известного 
публициста, философа педагогики, создателя газеты «Первое сентября» Симо-
на Соловейчика, посетил Вятскую гуманитарную гимназию. 
 
29.11.11 
Гимназисты 7а класса участвовали в открытии литературного клуба «Под пару-
сом мечты», первое заседание которого состоялось сегодня в доме-музее Алек-
сандра Грина. Гостем клуба был кировский поэт, прозаик, журналист, лауреат 
многих литературных премий Н. В. Пересторонин. 
 
 
ДЕКАБРЬ 
 
01.12.11 
Гимназисты 7а класса приняли участие в городской акции «Я выбираю жизнь!», 
которая проходит ежегодно 1 декабря. 
 
04.12 
Педагоги гимназии Л.В.Швецова, Н.А.Пантюхина и Е.Е.Халтурина приняли уча-
стие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Воспитатель-
ная система: вызовы современности». Конференция проходила в ГОУ Респуб-
лики Марий Эл «Лицей Бауманский» в г.Йошкар-Ола. 
 
05.12 
Шиляева А.И., учитель английского языка – стала участница международной 
программы ТЕА. Программа создана для развития профессиональных навыков 
учителей мира, а также знакомства педагогов с Соединёнными Штатами Амери-
ки и, в частности, с их системой образования (стажировка в американских шко-
лах). 
 
06.12 
Вышло из печати новое учебно-методическое пособие гимназии «Изложения в 
начальной школе: развитие, активность, творчество» (из серии «Ступени обра-
зования») 
 
ЯНВАРЬ 
 
06.01 
На Новогодней ёлке Губернатора Кировской области побывала гимназистка 8а 
класса Козлова Юлия.  
 
12.01.  
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  
 
 
 
 



118 

 

13.01.  
Ярким театральным событием завершилась череда новогодних гимназических 
праздников. Коллектив 6б класса представил спектакль «Однажды в Диканьке» 
по мотивам произведения Н.В.Гоголя. 
 
14.01.  
Гимназисты 5в класса представили зрителям театральную постановку сказки 
Е.Шварца «Снежная королева». 
 
15.01.  
IV межрегиональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. 
Вернадского в городе Кирове. В конкурсе принимали участие гимназисты 7-8-х 
классов, которые представили свои работы на секции «Гуманитарное исследо-
вание», и были высоко оценены членами жюри. 
 
16.01.  
В 1а и 1б классах состоялся традиционный праздник «Прощание с Азбукой» 
 
17.01.  
Х Крещенские встречи учителей русского языка и литературы «Буква и цифра: 
прошлое, настоящее и будущее учителя-словесника» 
 
19.01.  
Открытие выставки фоторабот «Времена года» тьютора 9б класса, учителя рус-
ского языка, литературы и искусства И.А. Логиновой   
 
25.01.  
Методический день «Большая перемена» 
 
29.01.  
В работе Всероссийской конференции «Наша будущая. Модернизация образо-
вания: опыт ведущих школ России» приняла участие заместитель директора по 
научно-методической работе Т.К. Косолапова. 
 
30.01.  
В Правительстве области Губернатор Н.Ю. Белых вручил сертификаты на ста-
жировку в странах Европы трем гимназистам  «Все флаги в гости будут к нам».  
Среди награжденных трое гимназистов: Машковцева Валерия (8б), Мазеева Ан-
на (9а), Краев Олег (9б). 
 
31.01.  
Открытие персональной выставки гимназистки 7а класса Тестоедовой Анаста-
сии. 
 
 
ФЕВРАЛЬ 
 
01.02.  
Открытый урок «Современный подросток в современном мире. Выбор жизнен-
ного пути» по книге Анны Гавальда «35 кило надежды" в 7б классе, объединив-
ший литературу и психологию.  
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06.02.  
На веб-странице гимназии появился новый раздел «Сайты учителей гимназии», 
который открыло сообщество учителей начальной школы. 
 
07.02.  
День памяти Константина Колпащикова. В течение дня прошли торжественные 
линейки памяти, минуты молчания, а также возложение цветов к Мемориальной 
доске и к могиле Героя. 
 
09.02.  
На стадионе "Динамо" состоялись гимназические конькобежные соревнова-
ния на приз братьев Цапаевых. 
 
09.02.  
Гимназисты 7-11-х классов побывали на Дне российской науки в Вятском госу-
дарственном гуманитарном университете.  
10.02.  
Сольный концерт гимназистки 4в класса Фесюк Оксаны, стипендиата управле-
ния культуры Администрации города Кирова, ученицы 4 класса детской музы-
кальной школы №1. 
 
11.02.  
Открытые уроки «Необыкновенные истории с обыкновенными дробями» в 5-х 
классах, объединившие математику и историю в рамках методического коллек-
тивного гимназического проекта "Большая перемена".  
 
14.02.  
Открытие персональной выставки «Он и Она» начинающего художника Евгении 
Пестриковой, гимназистки 10б класса. 
 
15.02.  
Общегимназическая конференция по итогам работы Большого совета гимназии 
за 2010-2011 годы и выборам нового состава БСГ.  
 
17.02.  
В работе III межрегиональной научно-практической конференции «Молодежь 
Кировской области» приняли участие члены "детской" палаты Большого совета 
гимназии. В работе секции «Молодежное самоуправление в Кировской области» 
принимали участие Лубнина Вера, член Большого совета гимназии, спикер 
«детской» палаты, гимназистка 11а класса, и Рублева Милена, гимназистка 10б 
класса. 
 
18.02.  
Диагностическое обследование «Навигатор здоровья» с измерением комплекса 
19-ти медико-физиологических показателей организма гимназистов 1, 4, 9-х 
классов. 
 
18.02.  
Пушкинский бал "Я был от балов без ума..." Действующие лица, герои пушкин-
ской эпохи – гимназисты 9а и 9в классов.  
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20.02.  
Родители гимназистов 7-8-х классов приняли участие в работе V областных ро-
дительских чтений «Семья – источник любви и вдохновения Ребенка» 
 
22.02.  
Интеллектуально-спортивный праздник «Курс молодого бойца» в 3-х классах: 
соревнования в силе и ловкости, смекалке и сообразительности. 
 
24.02.  
Гимназисты 10б класса реализовали коллективный творческий проект 
«Недаром помнит вся Россия», посвященный юбилею войны 1812 года и при-
уроченный к Дню защитника Отечества. 
 
28.02.  
Иван Дуркин, гимназист 5а класса, представлял Кировскую хоккейную школу на 
турнире по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, который состоялся на Красной площади. 
 
 
МАРТ 
 
05.03.  
Учащиеся 8-х классов стали участниками гимназической конференции  «200-
летие Отечественной войны 1812 года» 
 
05-06.03.  
В областном Дворце молодежи состоялся II Фестиваль любительских театров 
на французском языке «"La premiere -  "».  Театральная группа «Le soleil» 
(«Солнце») Вятской гуманитарной гимназии представила два спектакля. 
 
07.03.  
Встреча-знакомство гимназистов и педагогов с волонтером из Франции Тома 
Руссет. в течение 6 месяцев будет работать с подростками и молодежью гимна-
зии. Встречайте! 
 
07.03.  
Открытие персональной выставки фотографий «Остановись, мгновение!» учи-
теля истории и обществознания Л.В. Останиной. 
 
13.03.  
Открытие выставки художественных работ гимназистки 9б класса Помосовой 
Полины «Натюрморты, портреты и сюжетные работы»  
 
17.03.  
Вятская гуманитарная гимназия вошла в список точек доступа «Дом.ru Wi-Fi» в 
городе Кирове. 
 
18.03.  
Участники спектакля, гимназисты 7-11-х классов, Театра на Спасской «Я (не) 
уеду из Кирова» вернулись из Москвы с Всероссийского фестиваля театрально-
го искусства «Золотая маска» 
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21.03.  
На мероприятии, посвящённое Дню французского языка «Когда Россия говори-
ла по-французски», в областной научной библиотеке имени А. Герцена побыва-
ли учащиеся гимназии и волонтер из Франции Тома Руссет. 
 
22.03.  
XV гимназические Академические чтения. Более 80 исследовательских и про-
ектных работ, выполненных гимназистами 2-11-х классов в течение учебного 
года, были представлены на 12 научных секциях. 
 
23.03.  
В дошкольном отделении Вятской гуманитарной гимназии состоялось итоговое 
мероприятие в рамках проекта дошкольной группы В «Путешествие в историю 
вещей» 
 
26.03.  
Н.А. Тупицына, учитель русского и литературы 5а класса, приняла участие в 
международной акции «Созвездие уроков доброты» 
 
27.03.  
Управление Кировского образовательного округа на базе Вятской гуманитарной 
гимназии провело семинар для школ города «Реализация основной образова-
тельной программы начального общего образования в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом»  
 
30.03.  
В рамках курсовой подготовки Института развития образования Вятская гумани-
тарная гимназия провела День открытый дверей для учителей английского язы-
ка Кировской области. 
 
АПРЕЛЬ 
 
02.04.  
В первый день IV четверти в гимназии состоялось традиционное мероприятие 
«День выпускника» 
 
03.04.  
В гимназии праздник, фанфары звучат! Поздравлять Королеву все классы спе-
шат! День рождения Королевы гимназии Анны II 
 
13.04.  
XVIII выборы Королевы гимназии. 
 
16.04.  
В корпусе В гимназии состоялось открытие первой персональной выставки ху-
дожественных работ Суровцевой Дарьи, гимназистки 5б класса. 
 
20.04.  
Гимназисты 10-11-х классов встретились с региональным представителем об-
разовательной программы проекта «Кадровый резерв – Профессиональная ко-
манда страны» и Университета «Синергия». 
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21.04.  
Состоялось собрание родителей гимназистов 7-8-х классов «Дети и современ-
ное Интернет-пространство», на котором выступил уполномоченный по правам 
ребёнка в Кировской области Владимир Валерьевич Шабардин. 
 
24.04.   
Гимназисты 5б класса под руководством тьютора Т.К. Колышницыной провели 
акцию «Неделя добрых слов». 
 
26.04.  
Заседание гимназического Клуба любителей русской словесности «Это было 
раненое сердце…», посвящённое жизни и творчеству Н. А. Некрасова.  
 
28.04.  
Открытие выставки художественных и фоторабот Федоровой Евгении, гимнази-
стки 7а класса.  
 
29.04.  
День танца, который был организован и проведен гимназистами 11в класса. 
 
 
МАЙ 
 
02.05.  
Открытие турнира по футболу между командами общеобразовательных учреж-
дений города Кирова на кубок ВГГ. Девять футбольных команд будут бороться 
за Кубок ВГГ 
 
05.05.  
В группе А дошкольного отделения ВГГ в течение апреля состоялся творческий 
проект «В природе все друг другу нужны!», посвященный окружающей среде.  
 
07.05.  
В гимназии проходят торжественные мероприятия, посвященные великой дате 
в истории России и мира - 9 мая «Память – это история. Давайте будем пом-
нить!»: линейки памяти, уроки мужества, выставки, встречи, экскурсии. 9 мая 
гимназисты примут участие в городском Параде Победы и возложении цветов к 
Вечному огню. Гимназисты 5-х классов в рамках проходившей в параллели Не-
дели добра, приняли участи в акции «Письмо ветерану». 
 
11.05.  
В дошкольном отделении завершился коллективный творческий проект 
«Гимназия в жизни нашей семьи», в котором приняли участие выпускники, за-
численные в 1 класс Вятской гуманитарной гимназии. 
 
13.05.  
В актовом зале гимназии состоялся концерт гимназической группы Apple Jam 
«All Shades of Rock (Все оттенки рока)»  
 
18.05.  
Открытие фотовыставки «Мой год в России» Антонеллы Стелитано (Италия) и 
Пума Ча (Таиланд), иностранных студентов, обучающихся в ВГГ.  
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18.05.  
Торжественное заседание Королевской гимназической  Академии наук «Умники 
и умницы на приеме у Королевы гимназии»,  на котором были присуждены по-
четные звания.  
 
19.05.  
Гимназисты 1в класса приняли участие в Международном Дне чтения, акции, 
организованной детским издательством «Розовый жираф».  
 
19.05.  
Гимназические соревнования по стэп-аэробике среди команд девушек 6-11-х 
классов. 
 
20.05.  
Интернациональный футбольный турнир, который был приурочен к Всемирному 
дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. В международном 
турнире приняли участие три футбольные команды: ВГГ, ФМЛ и интернацио-
нальная сборная студентов-иностранцев кировских вузов из Судана, Франции, 
Камеруна, Ирака, США, Таджикистана 
 
24.05.  
В первых классах прошли яркие праздники «До свидания, первый класс!». Ребя-
та прощались с первым учебным годом, как с добрым другом, посвящая ему 
свои стихи, песни и танцы.  
 
24.05.  
В корпусе В проходит социальный проект «Неделя добрых дел», инициатором 
которого стал 5б класс. Акцию поддержали гимназисты 5а, 5в и 4в классов. 
 
24.05.  
Вятская гуманитарная гимназия совместно с Областной библиотекой имени А. 
Герцена провела большое творческое мероприятие, посвященное Дню славян-
ской письменности и культуры и закрытию выставки «И слово явилось, как ми-
лость…» 
 
27.05.  
Встреча гимназистов 8-10-х классов, участников международной программы, 
«Россия-Сербия. Страницы истории» с одноклассниками и педагогами.  
 
29.05.  
В рамках коллективного гимназического проекта «Новая волна» состоялся III 
турнир по пионерболу среди команд девушек 6-8-х классов 
 
30.05.  
К Дню защиты детей в корпусе В под руководством учителя русского языка и 
литературы Л.В. Занько открылась выставка творческих работ гимназистов 6а и 
6б классов «О чем забыли взрослые» 
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ИЮНЬ 
 
01.06.  
Торжественный прием у директора, церемония «Открытие года», на которую 
были приглашены победителей олимпиад, интеллектуальных конкурсов, гимна-
зисты-музыканты и спортсмены, художники и поэты, артисты и певцы. 
 
04.06.  
Начал работу летний оздоровительный лагерь отдыха «Мотылек» для гимнази-
стов 1-5-х классов.  
 
10.06.  
В Кировском драматическом театре состоялось чествование лучших школьни-
ков города «Гордость Вятки», среди которых учащиеся Вятской гуманитарной 
гимназии: Мамедов Михаил (9б), Швайцер Анна (8б), Ярэма Валерия (6а) 
 
20.06.  
В конференц-зале библиотеки имени А.Герцена состоялся праздничный вечер, 
посвященный окончанию гимназистами основной общей школы. Торжественный 
вечер продолжился гимназическим балом. 
 
24.06.  
В Театре на Спасской состоялся Выпускной бал – самый долгожданный и запо-
минающийся праздник школьников всех поколений.  
 
 
ИЮЛЬ 
 
04.07.  
Волонтерская поездка педагогов и гимназистов в с. Ошеть Сунского района для 
оказания помощи по восстановлению и сохранению культурно-исторического 
материального наследия села Ошеть, которое является родовым "гнездом" се-
мьи Васнецовых. 
 
 
АВГУСТ 
 
15-18.08.  
Участие педагоги гимназии Г.В. Бузанаковой и Ю.Д. Закревской в III Всероссий-
ском Фестивале школьных учителей в Елабуге. Педагоги представили на фору-
ме стендовый доклад, посвященный проектной деятельности. Стенд нашего об-
разовательного учреждения отмечен дипломом I степени! 
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